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Анализ деятельности ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» за 2016-2017 учебный год  

ДДТ «Град чудес» в 2016-2017 учебном году строил свою работу в соответствии с задачами 

развития системы дополнительного образования детей и Программой развития ДДТ «Град 

чудес». 

Деятельность учреждения осуществлялась по нескольким направлениям: 

реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

реализация социально-культурных досуговых программ для всех возрастных категорий 

обучающихся, создание и развитие социокультурной среды для удовлетворения 

потребностей детей, школы и семьи в сфере организованного досуга, формирование 

празднично-игровой культуры; 

организация методической работы. 

Главной целью в работе ДДТ за отчетный период являлось обеспечение необходимых 

условий для личностного развития обучающихся, воспитания нравственности, 

гражданственности, содействие профессиональному самоопределению. 

На 2016-2017 учебный год были определены следующие задачи: 

1. Выполнение Государственного задания в полном объеме. 

2. Качественное оказание образовательных услуг, повышение эффективности и качества 

образования. 

3. Проведение мониторинга качества образовательной деятельности. 

4. Реализация программы развития ДДТ. 

5. Активизация воспитательного потенциала ДДТ через систему совместных мероприятий с 

педагогами, обучающимися и родителями в детских коллективах ДДТ. 

6. Поддержка способных и талантливых детей. 

7. Поддержка педагогических работников посредством стимулирования их деятельности 

через «эффективный контракт». 

8. Совершенствование материально-технической базы ДДТ. 

Образовательная деятельность учреждения в 2016-2017 учебном году осуществлялась по 44 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 6 направленностей: 

художественная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, техническая, 

социально-педагогическая, естественнонаучная, к которым были разработаны 158 рабочих 

программ. Рабочие программы разработаны в соответствии с «Положением о рабочей 

программе педагога дополнительного образования в государственном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского 

района Санкт- Петербурга «Град чудес» и соответствуют учебным планам дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

направленностям, количество обучающихся и сохранность контингента  

в 2016-2017 учебном году 
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№ 

п/п 

Направленность Количество 

программ 

Количество 

учащихся 

Сохранность 

контингента 

учащихся 

1.  Художественная 22 976 100% 

2.  Физкультурно-спортивная 1 30 100% 

3.  Туристско-краеведческая 3 132 100% 

4.  Техническая 9 424 100% 

5.  Социально-педагогическая 7 211 100% 

6.  Естественнонаучная 2 72 100% 

 Итого 44 1845 100% 

 

 

 

Данные показывают, что наиболее востребованными являются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы художественной, технической, 

направленностей. 

 

При этом, количество ДООП со сроком реализации менее 3-х лет составляет 29,33% и 

70,67% ДООП срок реализации которых 3 года и более.  
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В соответствии с Уставом учреждения возрастной охват детей и подростков варьировался 

от 4 до 17 лет на бюджетной основе в 158 учебных группах в количестве 1845 человек, что 

соответствует плановым показателям и свидетельствует о выполнении государственного 

задания по предоставлению государственных социальных услуг.  

В 2016 году заметно увеличилось количество обучающихся по программам технической 

направленности, что является следствием привлечения новых педагогических кадров, 

открытия нового направления «Творческая фотография» и эффективного использования 

нового оборудования в детской киностудии «Радужка», отвечающего современным 

требованиям материально-технического оснащения.  

Так же в этом учебном году значительное увеличение численности обучающихся, по 

сравнению с прошлым годом произошло в таких направленностях деятельности как: 

туристско - краеведческая, естественнонаучная. Открыты новые творческие объединения 

туристско-краеведческой направленности – «Основы туризма», естественнонаучной – 

«Окружающий мир». Наиболее многочисленной продолжает оставаться художественная 

направленность. Показатели говорят о том, что все больше возрастает интерес к тем 

образовательным услугам, которые предоставляет Дом детского творчества, удовлетворяя 

запросы социума.  

Важным критерием деятельности педагогов является показатель сохранности контингента 

обучающихся. 56 обучающихся были отчислены или переведены в другие творческие 

объединения на бюджетной основе. Это вызвано следующими причинами: загруженность и 

внеурочная деятельность в школе, неправильный выбор творческого объединения и др. 

Сохранность контингента от первоначального состава по состоянию на 1 июня 2017 года 

составляет 100 %.  

Возраст обучающихся, занимающихся в детских творческих объединениях, составил:  

На бюджетной основе составил: 

 Дети дошкольного возраста составляют 32, 20 %  

 Дети младшего школьного возраста – 50, 35 % 

 Дети среднего школьного возраста – 13,98 % 

 Дети старшего возраста – 3,47 % 

 

Контингент

Дети дошкольного возраста Дети младшего школьного возраста

Дети среднего школьного возраста Дети старшего школьного возраста
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Данные говорят о том, что преобладающее большинство обучающихся ДДТ – это дети 

дошкольного и младшего школьного возраста. Общая численность детей среднего и 

старшего возраста на бюджетной основе составляет 322 человека. Одной из задач 

учреждения является привлечение в творческие объединения детей среднего и старшего 

школьного возраста.  

 

 Исходя из данных, преобладающее большинство обучающихся –девочки: 

 Девочки – 1240 человек 

 Мальчики – 605 человек. 

Занятия проводились по расписанию, утвержденному приказом директором. 

Продолжительность занятий определяется дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой в академических часах в соответствии с возрастными и 

психолого-педагогическими особенностями учащихся и нормами СанПиН. 

Продолжительность академического часа для учащихся дошкольного возраста - 35 мин, 

школьного возраста - 45 минут. После 35-45 минут теоретических занятий проводились 

перерывы не менее 10 минут. Нагрузка на каждую учебную группу равномерно 

распределяется в течение учебной недели, в соответствии с рекомендуемым режимом 

занятий (Приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Следует отметить, что в текущем учебном году педагоги и обучающиеся Дома детского 

творчества «Град чудес» добились высоких результатов и успехов на районных, городских, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях. По сравнению с 

2015-2016 учебным годом результативность участия обучающихся и педагогов в конкурсах 

разного уровня в 2016-2017 учебном году сохранилась на том же уровне, однако 

расширился перечень конкурсов и соревнований городского, всероссийского уровня. 

Подтверждением качества обучения обучающихся и эффективности реализации 

дополнительных общеобразовательных программ являются достижения детей в конкурсных 

мероприятиях разного уровня. 

Период Уровень Всего 

Международный Межрегиональный Всероссийский Городской Районный 

Гендерная характеристика

Девочки Мальчики



7 
 

2016-

2017 

учебный 

год 

5 2 6 28 16 57 

 

 

 

Период Диплом Всего 

I степени 

(победитель) 

II степени 

(место) 

III степени 

(место) 

2016-2017 

учебный год 

49 45 28 122 

 

 

Наиболее результативными стали обучающиеся художественной и технической 

направленности.  

Обучающиеся в объединении «Школа шитья», студии «Флористика», театральной студии 

«Арлекино», компьютерной студии, детской киностудии «Радужка», студии «Ручной труд», 

«Школа Общения» достойно представляли свои коллективы во многих городских, 

всероссийских, международных конкурсах и фестивалях, большинство были отмечены 

грамотами и дипломами победителей и лауреатов.  

Участие в конкурсах по уровням

Международный Межрегиональный Всероссийский

Городской Районный
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Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня дает детям опыт участия в подобных 

мероприятиях, позволяет увидеть коллективы из других учреждений С-Петербурга, 

познакомиться с такими же увлеченными детьми, стимулирует на достижение высоких 

результатов.  

Обучающиеся из объединений «Ручной труд», «Флористика», объединения «Бисерный 

калейдоскоп», «Школа шитья», «Колорит», компьютерной студии со своими педагогами 

изготавливали сувениры и открытки для чествования ветеранов ВОВ, педагогов-ветеранов 

педагогического труда, родителей к праздничным датам: День учителя, День матери, 

Международный женский день, День Победы. Следует отметить рост активности 

старшеклассников театральной студии «Арлекино» в общественной жизни, их желание 

участвовать в деятельности учреждения, готовность быть организаторами и проявлять 

лидерские качества.  

По итогам учебного года присвоено Почетное звание «Гордость ДДТ «Град чудес» с правом 

занесения на доску почета ДДТ «Град чудес» 2 обучающимся и 3 коллективам. 

Для содействия повышения качества образовательного процесса в ДДТ значительное 

внимание уделялось администрацией и педагогическим коллективом созданию системы 

оценки качества дополнительного образования детей. В соответствии с разработанным 

Положением в учреждении используются различные формы диагностики и мониторинга 

результативности и качества образования дважды в год проводятся контрольные 

мероприятия, направленные на выявление результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ завершается 

промежуточным и итоговым контролем, в форме отчетных концертов, творческих отчетов, 

зачетов, выставок работ обучающихся и др. Форма и порядок промежуточного и итогового 

контроля обучающихся определяется педагогом в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой.  

Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ в объединениях 

ДДТ «Град чудес» в 2016-2017 учебном году показал, что ДООП выполнены на 100 %, за 

исключением двух. Причиной невыполнения является: 

 Отсутствие педагога-совместителя по причине болезни (выполнение ДООП 

90,1 %); 

 Уход педагога в декретный отпуск (выполнение ДООП на 94,5-98,2 %). 

В соответствии с календарным планом контроля за учебно-воспитательной деятельностью в 

ДДТ в течение учебного года осуществлялся контроль через следующие формы: посещение 

учебных занятий, проверка документации, проверка выполнения образовательной 

программы по следующим темам:  

1. Комплектование детских коллективов, выполнение производственного плана.  

2. Наполняемость учебных групп и посещаемость занятий детьми. 

3. Выполнение дополнительных общеобразовательных программ (посещение занятий и 

проверка журналов с целью соответствия программному материалу).  

4. Соблюдение правил охраны труда при организации занятий. 

5. Организация промежуточного и итогового контроля обучающихся.  
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6. Обновление информации на сайте учреждения.  

По результатам проверок были сделаны выводы, приняты административные меры по 

устранению замечаний. 

Эффективное взаимодействие с семьей продолжает оставаться одной из приоритетных задач 

развития образования, что зафиксировано в различных документах федерального, 

регионального и районного уровней. ДДТ постоянно уделяет особое внимание данному 

аспекту воспитательной системы.  

Анализируя работу можно с уверенностью сказать, что коллектив работал 

удовлетворительно в 2016-2017 учебном году.  

Программа развития на 2016-2019 годы является основным рабочим документом на 

предстоящие несколько лет. Основная цель программы состоит в создании благоприятной 

среды для гармоничного развития обучающихся в процессе творческой деятельности.  

Самым важным условием для этого является комплексный подход в решении намеченных 

задач: 

 сохранение контингента обучающихся,  

 открытие новых направлений, привлечение новых детей, способность 

заинтересовать их интересным делом, которое в будущем может стать делом 

всей жизни, 

 усовершенствование системы работы с одаренными детьми, 

 создание условий для привлечения к занятиям в ДДТ большего числа 

обучающихся старшего возраста, 

 создание условий для организации системы дистанционного обучения 

педагогов, обучающихся.  

 

Социально-культурная деятельность является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса ДДТ «Град чудес», позволяет обеспечивать социальный запрос 

родителей, организовывать досуг обучающихся и развивать их творческие и 

интеллектуальные способности. 

Социально-культурная деятельность за отчетный период велась в соответствии с годовым 

перспективным планом, Программой развития учреждения, ежемесячными планами Дома 

детского творчества «Град чудес». 

Деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

 районные мероприятия; 

 игровые программы по различным направлениям деятельности для ОУ; 

 обеспечение участия детских коллективов и педагогов ДДТ «Град чудес» в 

районных мероприятиях; 

 осуществление деятельности внутри ДДТ через различные формы работы с 

творческими объединениями. 
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Эстетический уровень проведения массовых мероприятий, высокое исполнительское 

мастерство творческих коллективов: вокального ансамбля «Журавлик», танцевальных 

коллективов «Малышок», «Лирика», театральной студии «Арлекино», солистов хоровой 

студии «Созвучие» определяют позитивное отношение и большой интерес к мероприятиям, 

проводимым Домом детского творчества «Град чудес». 

Массовые мероприятия ДДТ разнообразны по форме, содержанию и методике проведения. 

Лидируют в СКД ДДТ праздники, концерты, конкурсы, спектакли. 

Наиболее значительными и массовыми традиционно являются мероприятия, приуроченные 

к празднованию Дня внешкольного работника, Дня матери, Дня России, Новогодние 

праздники, Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня Победы, 

итоговый праздник ДДТ «Град чудес», День защиты детей. В таких мероприятиях 

принимают участие все коллективы Дома детского творчества. Самое большое количество 

участников и зрителей собирают отчетные концерты коллективов, которые состоялись в 

декабре и мае отчетного периода. Все концерты прошли на высоком профессиональном 

уровне и получили восторженные отзывы зрителей. 

В рамках гражданственности и патриотического воспитания были проведены:  

 игровая программа «День России»,  

 «России верные сыны», посвящённая Дню защитника Отечества,  

 краеведческая игра «Знаешь ли ты свой город?»,  

 интеллектуальная викторина для старшеклассников «Герои военного времени»,  

 концерт-память «Мы помним!», посвящённый Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады,  

 торжественная церемония вручения паспорта 14 –летним кронштадтцам «Я-

гражданин России»,  

 концерт к Дню Победы «В мирном мире жить».  

Были проведены: 

 акция «Беслан. Осетия. 2004»,  

 «Белый цветок»,  

 районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»,  

 литературная композиция «Есть у войны печальный день начальный…» в День 

памяти и скорби,  

 традиционное возложение цветов к памятной доске 213 отдельной роты МПВО г. 

Ленинграда в дни памятных и знаменательных дат,  

 беседы в творческих объединениях с мультимедийной презентацией «Герои 

Отечества», посвящённая 120-летию со дня рождения маршала Советского Союза 

Говорова Л.А.,  

 «Дети в блокадном Ленинграде»,  

 «Под мирным небом»,  

 «В строю бессмертного полка»,  

 тематические выставки детского творчества «Взрослым и детям нужен мир на всей 

планете». 

В рамках Года экологии в РФ прошли следующие мероприятия:  



11 
 

 игровая программа «Экологическими тропами»,  

 XXV районный фестиваль творчества юных «Созвездие талантов» в номинациях: 

танец, мода.  

 Была организованна районная выставка на экологическую тематику. 

Согласно поставленной задаче по воспитанию у детей нравственности и любви к семье был 

проведен:  

 концерт «Спасибо мамочке моей», посвященный Дню матери,  

 праздничная программа «Без женщин жить нельзя на свете, нет!» в Международный 

женский день,  

 концертные программы «Загляните в семейный альбом!»,  

 выставка детского творчества «Моя семья» к Дню семьи. 

Большая и плодотворная работа проводилась в целях привлечения новых обучающихся в 

ДДТ. Так в сентябре прошли «Дни открытых дверей» для детей ОУ района. «День открытых 

дверей» прошел в форме экскурсий по детским объединениям, которая позволила 

представить творчество лучших коллективов ДДТ, слайдовая презентация всего 

учреждения. Эта акция позволила детям найти занятия по душе, а педагогам — набрать 

новых обучающихся, что способствует росту численности обучающихся ДДТ.  

Особое внимание уделялось организации досуга и отдыха детей в каникулярное время. 

Кроме развлекательных мероприятий на каникулах в Доме детского творчества проходили 

спектакли, ребята посещали выставки детского творчества, принимали участие в 

мастерских, изготавливали сувениры. В период летних каникул для детей, отдыхающих в 

городских лагерях, был разработан план мероприятий, индивидуально для каждого лагеря, 

согласно которому проводились мероприятия.  

Для выявления ярких и талантливых дарований среди детей и подростков проведены 

фестиваль-конкурс «Шире круг», самым масштабным мероприятием стал XXV районный 

фестиваль творчества юных «Созвездие талантов», посвященный Году экологии в РФ, где 

участниками традиционно становятся не только дети из Кронштадта, но и из Санкт-

Петербурга, районный конкурс юных чтецов «Дети читают классику детям». Благодаря 

тесному межведомственному сотрудничеству, был проведен концерт, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры, в котором приняли участие свыше 150 юных 

вокалистов. Важно отметить успехи на городском уровне. 17 марта 2017 года в 

Центральном выставочном зале «Манеж» (Исаакиевская пл., 1) открылась выставка 

детского изобразительного, декоративно-прикладного и технического творчества 

«Соберемся все вместе!». Подобные выставки проходят один раз в пять лет и возможность 

принять в ней участие – очень серьёзное достижение для любого ребенка. Творческие 

работы студии «Флористика» Горячевой Алисы (педагог Кобчикова О.В.) и обучающихся 

Григорьевой Виктории, Яковлевой Анастасии и Пасаженниковой Екатерины объединения 

«Ручной труд» (педагог Ничипор О.В.) ДДТ «Град чудес» были отобраны и украшали 

экспозиции ЦВЗ «Манеж».  где каждый желающий и пришедший на мероприятие нашел 

себе занятие по интересам. 

Огромная подготовка осуществлялась к новогодним мероприятиям, которые благодаря 

инициативной группе из ребят театральной студии «Арлекино» и танцевального коллектива 

«Малышок» прошли слаженно и организованно. 
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В единый информационный день «Наша безопасность» прошли беседы на темы о 

безопасном поведении школьников в общественных местах, в том числе, на транспорте 

(зацеперы), о мерах по предупреждения детского травматизма - электробезопасность на 

энергообъектах, о безопасном селфи. 

«Детский телефон доверия», одна их важных акций, направленная на информирование о 

деятельности Детского телефона доверия. На родительском собрании информировали 

родителей о том, для чего предназначена и как работает эта служба, обсудили с родителями 

примерные вопросы, с которыми они и дети могут обратиться на телефон доверия. Были 

изготовлены рекламно - информационные визитки детского телефона доверия, печатная 

продукция распространена в ДДТ среди детей и взрослых. 

С учащимися проведены беседы по безопасности в сети интернет «Считаете ли вы интернет 

абсолютно безопасной средой», «Для чего мы выходим в интернет?». 

В своей работе педагоги-организаторы активно используют цифровые и электронные 

ресурсы, что позволяет привнести в учебно-воспитательный процесс аудио, видео 

материалы, всевозможные графические, текстовые и др. документы. 

Фотоотчеты и статьи о проведённых мероприятиях своевременно размещались на сайте 

ДДТ «Град чудес». 

В целях совершенствования современных образовательных технологий, получения новых 

знаний один педагог-организатор прошел обучение на курсах повышения квалификации 

«Технология проектирования и реализации досуговых программ», принимали участие в 

педагогическом форуме «Аничков.ру#формула_притяжения», в мастер-классах с участием 

ведущих педагогов Санкт-Петербурга. 

Важно отметить участие в профессиональных конкурсах на городском уровне: городской 

конкурс игровых программ «Созвездие игры», городской конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников образовательных организаций «Технологии 

содержательного досуга детей и подростков в каникулярное время». 

В рамках методической работы педагоги-организаторы проводили мастер-класс на 

районном семинаре «Новогодний сувенир», на котором представили сборник игр для детей 

у елки. 

В рамках реализации Государственной программы «Создание условий для обеспечения 

общественного согласия Санкт-Петербурга на 2015 – 2020 годы» педагоги - организаторы 

принимали участие во всероссийском семинаре «Этнопарк», в соответствии с 

подпрограммой № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Кронштадта были организованны посещения 

тематических и практических занятий в ФГБУК «Российский этнографический музей» по 

абонементу «Сказочная страна - Россия», абонемент посетили обучающиеся 3-4 классов из 7 

школ в количестве 182 человек, по абонементу «Познаем народы России-познаем себя» 

музейные занятия посетили 30 учащихся. 

Анализируя работу, проделанную за 2016-2017 учебный год, отмечены следующие 

положительные моменты: 

- профессиональное музыкальное, художественное оформление на всех мероприятиях;  

- активная помощь в организации со стороны детей и педагогов;  
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- большинство мероприятий проводились для учащихся среднего и старшего звена; 

- разнообразие форм проведения, тематики мероприятий;  

- добросовестное отношение в подготовке концертных номеров.  

Учреждение обладает огромным потенциалом для улучшения организационно- массовой и 

досуговой деятельности. Для этого необходимо: 

- повышать уровень профессионализма педагогов; 

- планировать и проводить мероприятия совместно с педагогами ДО; 

- совершенствовать методическую составляющую; 

- вести поиск и внедрение современных технологий воспитания; 

- совершенствовать культурно - досуговые программы; 

- разработать мероприятия совместные с родителями;  

- планировать мероприятия в соответствии с запросами социума; 

- анализировать, систематизировать и обобщать накопленный опыт. 

В течение учебного года организовано и проведено 139 мероприятий, которые посетили 

7843 человека. 

 

Методическое сопровождение педагогических кадров ДДТ осуществлялось комплексно, 

специалистами методической службы: методиста по безопасности дорожного движения, по 

музееведению и краеведению, по информационно-компьютерной деятельности ДДТ, по 

деятельности ОДОД района, по организации и проведению школьного и районного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, по внешним социальным связям и работе с 

классными руководителями в районе, членами методического совета.  

Реализуя главную цель методической работы в ДДТ «Град чудес» - создание условий для 

повышения профессионального мастерства, творческого роста педагогов и качества 

педагогического труда, методической службой решаются следующие задачи: 

 Совершенствование организации методической деятельности согласно 

регламентирующим   документам и положениям, направленным на достижение 

образовательного стандарта; 

 Обеспечение методической поддержки деятельности педагогов с целью реализации 
их творческого потенциала; 

 Организация информационно-методического обеспечения педагогической 

деятельности ДДТ; 

 Осуществление методической помощи педагогам ДДТ в организации 
профессиональной деятельности, повышение уровня педагогической квалификации 

педагогов; 

 Формирование и реализация единой методической темы; 

 Расширение базовой системы методической помощи специалистам ОУ в районе.  

  

 В соответствии с кадровым потенциалом методическая деятельность построена по маршруту 

методического сопровождения педагогов ДДТ: 

 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 Изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта; 

 Осуществление инновационной деятельности; 

 Информационно-аналитическое обеспечение. 
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Педагогический коллектив работает над методической темой: «Диагностика 

результативности образовательного процесса и качество образовательной деятельности 

обучающихся». 

Регулярно проводятся тематические семинары, семинары-практикумы, педсоветы, 

дискуссионные круглые столы, мастер-классы, педагогические чтения, конференции, 

фестивали, презентации   педагогического опыта, презентация курсовых работ по повышению 

квалификации. За отчётный период на уровне учреждения проведены семинары: 

«Особенности учебного процесса в дополнительном образовании», «Простандарт. Планы. 

Перспективы», круглый стол- «Актуальные документы в деятельности педагога 

дополнительного образования», «Проектирование дополнительной общеобразовательной 

программы», семинар-практикум. «Качество образовательного процесса «Применение 

здоровьесберегающих технологий в ДО» и др. Педсоветы: итоговый, установочный, 

тематические: «Современные образовательные модели и эффективность обучения в 

дополнительном образовании детей», «Инновационная деятельность педагога ДО», 

«Основные задачи образовательной системы ДДТ «Град чудес». Профессионализм и 

социальная ответственность» «Содержание и формы обобщения и распространения 

педагогического опыта». На уровне района проводились в рамках РУМО по ОДОД, 

музееведению и краеведению, по работе с классными руководителями, профилактике ДДТТ 

и БДД для педагогов образовательных учреждений района  обучающие семинары, мастер-

классы: «Новогодний сувенир», «Весенние подарки своими руками», «Возможности 

использования музейного пространства для привлечения учащихся к изучению истории 

родного края», «Профессиональные намерения учащихся 9,11 классов»,  «Ярмарка 

профессий», «Опыт создания музея и дальнейшее его развитие», «Система взаимодействия и 

организация работы в районе  по профилактике ДДТТ и БДД». Педагогические чтения: 

«Обобщение и распространение передового педагогического опыта. Возможности сетевого 

взаимодействия». Практикуется проведение межрайонных семинаров по взаимодействию с 

социальными партнерами- «Воспитательная система СОШ в рамках ОДОД» (для 

руководителей ОДОД и заместителей директора по ВР Ломоносовского района). На уровне 

города, в рамках ГУМО проводились  семинары для   педагогов, методистов, заместителей 

директоров УДОД Санкт-Петербурга, где ДДТ «Град чудес» ретранслирует свой опыт 

педагогической деятельности по разным направленностям и темам: «Инновационный 

потенциал ДДТ «Град чудес» и его реализация», «Создание развивающей образовательной 

среды в дополнительном образовании», «Внедрение передовых педагогических практик  по 

направлению - флористический дизайн», «Использование интерактивного обучения в 

моделировании одежды. Обмен опытом», «Оригами - творчество и мастерство».  

Ведется работа по созданию условий в ДДТ для творческого самосовершенствования и 

самореализации педагогических кадров – 12 педагогов в отчетный период прошли 

аттестацию, из них 8 на высшую,6 на первую квалификационную категорию, 12 педагогов 

прошли курсы повышения квалификации на базе ИМЦ Кронштадтского района, ГБНОУ СПб 

ГДТЮ, АППО СПб, повышение квалификации продолжается.  В педагогический состав 

коллектива входят вновь пришедшие, и опытные с большим педагогическим стажем 

сотрудники, которые передают свой опыт работы согласно положению о наставничестве в 

учреждении. Пополнился информационно-методический фонд методического кабинета и 

обновился методический ресурс педагогов прикладной методической продукцией и 

продукцией электронно-образовательных ресурсов, методическими пособиями, литературой 

в адрес педагогов и обучающихся, ежегодно составляется и выпускается на конец учебного 

года «Каталог педагогических ресурсов ДДТ «Град чудес». Методическим фондом 

пользуются педагоги ОУ в районе. 
 

Оформлены выставки за отчетный период: «Поэт серебряного века России, уроженец 

Кронштадта Николай Степанович Гумилев» (к 130-летию со дня рождения), «Старые 

фотографии из семейного альбома Петра Леонидовича Капицы-уроженца Кронштадта, 

ученого-физика, дважды Героя Социалистического труда, лауреата Нобелевской    премии»,  
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«Архитектура Кронштадта» (1-я часть) Фортификационные сооружения     Кронштадтской 

крепости», «Кронштадтская мозаика» (в фотографиях XIX – XX веков», «Корабли-герои 

Российского и Советского ВМФ» (к 320-летию Отечественного флота), «Декабристы и 

Кронштадт», «Культура, спорт и искусство Ленинграда и Кронштадта в годы войны и 

блокады» (к Дню полного снятия вражеской блокады Ленинграда),«Защитники Отечества» (к 

23 февраля), «Светлый женский образ в творчестве российских и советских художников» (к 

Дню 8 марта), «Научные открытия и изобретения, сделанные в Кронштадте» (к Дню 

рождения города), информационный стенд «Герой Отечества», посвященный 120-летию 

Маршала Советского Союза Л.П. Говорова. По краеведческому направлению проведены 

конкурсы, игры, турниры: районная военно-патриотическая игра по краеведческому 

ориентированию «Воинские мемориалы и памятники Кронштадта» среди учащихся 6-7 

классов СОШ, интеллектуальный турнир среди учащихся 10-х   классов «Умники и умницы» 

по теме: «Музеи Кронштадта», районный (отборочный) этап Городского конкурса юных       

экскурсоводов школьных музеев, историко-краеведческий конкурс учащихся 8-10 классов 

«Кронштадт – город воинской славы», районный (отборочный) этап городской историко-

краеведческой конференции школьников «Война. Блокада. Ленинград», Дни открытых 

дверей школьных музеев Кронштадтского района (в рамках Городской акции «Ждем друзей 

к себе в музей», историко-краеведческий конкурс «Кронштадтская мозаика». 

Благодаря обновлению и пополнению материально-технической базы активно внедряются 

компьютерные технологии в деятельность методистов и педагогов. Активизировалась 

деятельность педагогов по участию в конкурсах, направленных на развитие методической 

грамотности на уровне района конкурс методической продукции по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию обучающихся «Инновационная 

деятельность педагога ДО», на уровне города- «Нравственный подвиг учителя», «Уроки 

Добра» и т.д.) На базе ДДТ работают РУМО по краеведению и музееведению, по работе с 

классными руководителями, по организации и проведению Всероссийской олимпиады 

школьников, по профилактике ДДТТ и БДД. Проводятся ежемесячно тематические районные 

методические совещания с руководителями ОДОД, с ответственными в ОУ района по ДДТТ 

и БДД, с  заведующими школьными музеями по темам: «Ориентиры музейно-краеведческой 

работы с обучаемыми в 2016-2017 учебном году по вопросам участия в массовых 

мероприятиях городской комплексной программы «Наследники великого города» и в 

районных мероприятиях, организуемых ДДТ «Град чудес», «Виртуальные экскурсии по  

Музеям образовательных учреждений г. Кронштадта, посвященных Дню защитников 

Отечества и Дням открытых дверей школьных музеев», «Социальные, краеведческие и 

учебные аспекты деятельности школьного музея на современном этапе», «Образовательно-

воспитательный потенциал экспозиции Морского музея Кронштадта», «Организация работы 

ЮИД в Кронштадтском районе», «Государственный стандарт педагога дополнительного 

образования», «Организация деятельности в ОУ по профилактическим мероприятиям БДД», 

«Методы обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и 

профилактическая работа по предупреждению ДДТТ и БДД.» (из опыта работы ОУ района) 

и т.д. ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» является координатором работы по профилактике ДДТТ и 

БДД в Кронштадтском районе, это единственная в нашем районе учебно-тренировочная база 

по обучению детей и подростков правилам дорожного движения. Для развития этого 

направления оборудованы учебные кабинеты для первоначального обучения детей и 

подростков навыкам вождения велосипеда и автомобиля в рамках образовательного процесса 

и в соответствии с программой изучения ПДД и БДД на дорогах. За отчетный период в этом 

направлении организованы и проведены следующие конкурсы и мероприятия: районный 

конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо-2016». В конкурсе приняли участие 

5 команд от ГБОУ СОШ №418, 422, 423, 425, 427.«Дорога безопасности», ребята 

демонстрировали знания по ПДД, устройства велосипеда и показывали 

мастерство веловождения. Районный турнир для учащихся 4-х классов ОУ «Красный. 

Желтый. Зеленый». Районная олимпиада по правилам дорожного движения «Знатокам ПДД 

- зеленый свет!». В олимпиаде приняли участие представители школ №418, №422, №423, 



16 
 

№425, №427 и ДДТ «Град чудес» в возрасте от 11 до 16 лет.  Районный конкурс детского 

художественного творчества «Дорога и мы». Приняли участие учащиеся ГБОУ СОШ №422, 

425, ГБОУ НШ ДС №662, ГБОУ школа №676, ГДБОУ ДС №1, 2, 4, 6, 13,14, 17, 18. В рамках 

конкурса была организована выставка детских работ, где были представлены более 80 

детских работ от учреждений района.XIII районный конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!», «Правила знай-смело шагай!». Районная акция, приуроченная ко Дню 

защиты детей «Дети против ДТП», районные акции: «Водитель, внимание у школьников 

каникулы!», «Мы хотим быть в безопасности», «Пешеход на переход!», «Пора засветиться!». 

Городская акция, посвященная Всемирному Дню памяти жертв ДТП обучающиеся ДДТ 

приняли участие в городском слете-семинаре для Юных инспекторов движения Санкт-

Петербурга «ЮИД за безопасность на дороге». Ежемесячно проводятся заседания районного 

штаба ЮИД. Активизировалась работа с родителями в рамках Всероссийской акции 

«Безопасная дорога. Грамота для детей и родителей» с целью повышения эффективности 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма были проведены «уроки с 

родителями», семейный спортивно-интеллектуальный конкурс «Дружная семья знает ПДД 

от А до Я», родительское собрания «Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма», оформлены информационные стенды для родителей. Организация и 

проведение районных конкурсов среди педагогических работников: районный конкурс 

методических материалов (среди педагогов) по профилактике ДДТТ.  На конкурс 

представлено 18 работ от школ №418, 425, 427, 662, ДС №2, 13 14, 17, 18. 3 работы –

победители - участники городского конкурса, 

«Дорога без опасности» - на лучшее учреждение по ДДТТ и БДД. По итогам городского 

конкурса 2016года в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей 

СПб по организации работы по профилактике ДДТТ и победу одержал ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского района СПб «Град чудес». Методическая работа с классными 

руководителями осуществлялась через РУМО ответственных по работе с классными 

руководителями. По данным представленным образовательными учреждениями в районе 

функции классного руководителя выполняют 148 педагогов, из них: в начальной школе-63, в 

основной школе -71, в старшей школе- 14. 

За отчетный период было проведено 12 районных методических объединений различной 

тематики: «Организационные вопросы деятельности РУМО на 2016-2017 уч. год», 

«Подготовка к городскому конкурсу классных руководителей», «Технологии деятельности 

классного руководителя в условиях ФГОС», «Социальные проблемы профориентации 

учащихся», «Профилактика вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ», 

«Подготовка к выставке методической продукции» и т.д. На базе ДДТ активно   проводятся 

мероприятия   по профориентации и профессиональному самоопределению для учащихся    

образовательных учреждений района. За отчетный период проводилось анкетирование 

старшеклассников по профессиональному выбору, семинар для родителей и классных 

руководителей «Я выбираю профессию», «Ярмарка профессий», в ближайшем плане 

введение в практику проведение профориентационных игр «Моя профессиональная 

перспектива» … 

 

На базе Дома детского творчества функционирует «Музей истории ДДТ», «Русский музей: 

виртуальный филиал», в котором образовательный кабинет оснащен необходимым 

оборудованием, мебелью, рекламно-информационными стендами, библиотекой книг, 

изданных Русским музеем, мультимедийным кинотеатром. 

Внедряется и обобщается опыт работы над проектом «Доступное образование: Русский 

музей-виртуальный филиал». Расширяется спектр дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: вносятся изменения и корректируются образовательные 

программы с элементами проектной деятельности, с применением современных 

образовательных и информационных технологий деятельности в реализуемые программы.  

 

Реализуются   44 дополнительные программы для детей дошкольного возраста и подростков, 



17 
 

для всех   образовательных программ разработаны учебно-методические комплексы.  

В целях обобщения, изучения и внедрения в практику передового педагогического опыта   

проводится ежегодный районный семинар «Инновационная деятельность в деятельности 

педагога ДО», на котором педагогами ДДТ представляется опыт   педагогической 

деятельности по применению новых педагогических и информационных технологий в 

образовательном процессе для педагогов ОДОД, классных руководителей и учителей ОУ. 

Педагоги  приняли участие в городской стратегической сессии для специалистов системы 

дополнительного образования детей, организованной Комитетом по образованию и Санкт-

Петербургским городским Дворцом творчества юных, в семинаре для представителей 

методических служб  учреждений дополнительного образования «Дополнительное 

образование: содержание, качество, результат», в вебинаре «Проведение 

профориентационной работы по целеполаганию и построению профессионального 

будущего для старшеклассников», в Пленарном заседании и «профессиональных гостиных» 

по теме « Приоритетные направления развития дополнительного образования в Санкт-

Петербурге на современном этапе». 

Участие в выездном семинаре классных руководителей «Технологии деятельности 

классного руководителей, «Технологии деятельности классного  

руководителя в условиях реализации ФГОС», в работе городского семинара для классных 

руководителей «Педагогика детского движения: опыт, проблемы, перспективы».  

 

Методическая служба ДДТ «Град чудес» организует и проводит Всероссийскую олимпиаду 

школьников, которая включает в себя 4 этапа: школьный, районный (муниципальный), 

региональный и заключительный. Проводится ежегодно по 24 общеобразовательным 

предметам с 1 сентября по 30 апреля. Порядок проведения утверждается Министерством 

образования и науки Российской Федерации. «Всероссийская олимпиада школьников 

проходила в Кронштадтском районе с 28.09.2016г.по 27.10.2016г. (школьный этап), с 10.11 

.2016г.- 12.12.2016г. (районный этап), по 19-ти предметам, биологии, химии, английскому 

языку и физической культуре районный этап проводился в два этапа. В олимпиаде приняли 

участие 6 ОУ района (418,427,425, 423,422, ККМК). Все общеобразовательные школы 

провели школьный этап олимпиады на своих базах, а районный этап проводился на 

площадках следующих ОУ: СОШ№427- 7 предметов (биология 1 и 2 туры, обществознание, 

история, химия 1 тур, МХК, право, экология), СОШ»425 - 6 предметов (математика, 

информатика, астрономия, физика, география, экономика), СОШ№422 - 3 предмета 

(русский язык, химия 2 тур, технология), СОШ№423 - 3 предмета (английский 1и 2 туры, 

ОБЖ, литература); ГБОУ ДОД ДЮСШ- (физическая культура 1и 2 туры). В школьном этапе 

всероссийской олимпиады приняли участие -3746, из них-победителей -439, призеров-946, в 

районном-946 из них победителей-56, призеров 113.На региональный этап, после проверок 

олимпиадных работ и соответственно проходным баллам, вышли 17 учащихся ОУ района, 

по 8 предметам: СОШ427-5 учащихся(биология, МХК,литетатура,русский-2чел.); СОШ422-

5 учащихся(биология, информатика, ОБЖ, физическая культура-2 чел.); СОШ425-4 

учащихся (экология, физическая культура, экономика-2чел.) СОШ423-3 учащихся (ОБЖ). 

  

В Доме детского творчества накапливается опыт работы с одаренными и талантливыми 

детьми, результатом чего являются победы и призовые места обучающихся ДДТ в 

конкурсах разного уровня. Домом детского творчества ежегодно проводится районный 

турнир «Умники и Умницы» среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений с целью выявления и поддержки талантливой молодежи. В этом году Турнир 

проводился по теме: ««Архитектура Кронштадта». В течение всего периода постоянно 

обновляются страницы сайта, выпускается ежемесячно информационная газета для 

родителей «Наши новости», информационно-методическое сопровождение педагогического 

процесса, методические консультации по разным направлениям деятельности педагогов 

ДДТ и педагогов ОУ района.  
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Творческий коллектив ДДТ    в этом году начал реализовывать новую Программу развития 

на 2016-2020 годы которая включает в себя стратегические направления развития: 

1. ДДТ - районный методический центр по дополнительному образованию. 

2. ДДТ - пространство развития и творчества. 

3. ДДТ - пространство технического творчества. 

4. ДДТ - центр просвещения по безопасности движения. 

5. Развитие кадрового потенциала ДДТ. 

По программе реализуются проекты: «СемьЯ+», «Безопасный остров», «Образовательная 

мозаика», «Малая Филармония», «Мелодии танца», «Золотая нить», «День рождения ДДТ», 

«Любовь моя, театр!», «Доступное образование: Русский музей-виртуальный филиал», 

«Мастерская чудес». 

 

Ожидаемые результаты реализации   программы развития: 

1. Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами детей и их 

родителей (законных представителей), в том числе платных образовательных услуг. 

2. Создание максимально благоприятных условий для непрерывного, профессионального 

роста педагогических работников и включение их в инновационную и проектную 

деятельность. 

3. Наличие новых социальных партнёров, участвующих в образовательном процессе ДДТ;  

4. Создание условий для разработки и реализации современных дополнительных 

общеобразовательных программ в области детского технического творчества. 

5. Повышение результативности участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, олимпиадах районного, городского и всероссийского уровней. 

6. Активное использование современных информационных и педагогических технологий в 

образовательном процессе. 

7. Увеличение числа молодых специалистов в ДДТ и улучшение качественного состава 

кадров. 

8. Укрепление материально-технической базы учреждения, развитие информационной 

образовательной среды, основанной на внедрении современного оборудования. 

9. Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных 

услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность 

информации. 

10. Реализация эффективных механизмов контроля и оценки качества услуг ДДТ, 

включающих инструменты общественной экспертизы. 

11. Обеспечение удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

образовательных услуг. 
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Основные задачи ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» на 2017-2018 учебный год. 

 
В соответствии с целями и задачами национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская 

школа 2020»,  Концепции дополнительного  образования детей и плана мероприятий на 

2015-2020 годы по реализации  Концепции дополнительного образования детей, Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Приоритетного  

проекта  "Доступное дополнительное образование для детей",             

Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»,  

методическими  рекомендациями  о механизмах привлечения организаций дополнительного 

образования детей к профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также 

Программы развития Дома детского творчества на 2016-2020 годы педагогический коллектив 

ДДТ определяет на реализацию в 2017-2018 учебном году следующие приоритетные задачи 

по направлениям деятельности: 

 

1.  Создание условий для повышения качества и обновления содержания 

дополнительного образования детей: 

•  обновление программного обеспечения образовательного процесса в ДДТ в 

соответствии с актуальными и современным потребностями социума;  

• акцентирование внимания к работе с одаренными и талантливыми детьми и 

подростками; 

• создание прозрачной открытой системы информирования  граждан об 

образовательной деятельности учреждения; 

• совершенствование организации массовых форм работы с талантливыми детьми, а 

также детьми с особыми образовательными потребностями; 

• обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и создание новых актуальных программ  на основе 

современных требований дополнительного образования;  

• создание благоприятных условий для творческого развития учащихся, реализация  

инновационных проектов по развитию технического и естественнонаучного 

творчества; 

• качественное оказание образовательных услуг, проведение мониторинга качества 

образовательной деятельности. 

2.  Оптимизация воспитательной среды ДДТ на основе взаимодействия и 

сотворчества учащихся, родителей и педагогов: 

• актуализация воспитательных аспектов образовательного процесса в деятельности 

педагогов; 

• внедрение новых форм работы с ОУ района через развитие социального творчества 

учащихся и создание организационно-педагогических условий для реализации 

детских социальных инициатив; 
• активизация воспитательного потенциала ДДТ через систему совместных 

мероприятий всех субъектов образовательного процесса; 

• организация и внедрение новых форм воспитательной работы с родителями и 

учащимися; 

• реализация актуальных проектов культрно-массовых, гражданско-патриатических     

         мероприятий, фестивального движения, организации содержательного досуга и    

         социально-значимой деятельности. 

3.  Совершенствование методического сопровождения дополнительного образования 
в ДДТ и образовательных учреждениях района: 

•  активизация  практической деятельности методистов при организации и 

проведении мероприятий для ОУ района в рамках реализации приоритетных 

направлений, закрепленных за учреждением ОО администрации;  
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•  оптимизация системы методического сопровождения педагогов ДДТ в 

условиях порядка аттестации педагогических кадров; 

•  развитие системы профессиональной поддержки молодых педагогов 

(наставничество, освоение передового педагогического опыта);  

•  учет потребностей и интересов педагогов при отборе содержания семинаров, 

открытых занятий, индивидуальных консультаций; 

•  расширение спектра интерактивных  и конкурсных технологий в рамках 

реализации системы обучения и самосовершенствования  кадров через 

конкурсные мероприятия, семинары, конференции, симпозиумы, выставки, 

фестивали разного уровня; 

•  отслеживание результативности  обучения педагогов на городских курсах 

повышения квалификации и работы в составе городских  учебно-методических 

объединений. 

4.  Обновление  развития  социального партнерства: 

•  усиление взаимодействия педагогов ДДТ с родительской общественностью;  

•  различными социальными институтами; 

•  образовательными учреждениями района. 

5.  Совершенствование системы управления, обеспечивающей эффективное 

функционирование и развитие ДДТ: 

•  усиление контроля полноты и качества реализации образовательных программ;  

•  обеспечение контроля выполнения Программы развития ДДТ на 2016-2020г.г.; 

•  обеспечение эффективного функционирования общественных органов управления 

ДДТ (советов и комиссий); 
• поэтапное внедрение профессиональных стандартов педагога дополнительного 

образования детей и взрослых ,повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

• активизация деятельности органов государственно-общественного управления, 

расширение сообщества социальных партнеров для решения основных задач 

образования и воспитания; 

• совершенствование  нормативно-правовой базы ,материально-технической базы 

ДДТ. 
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Перспективный план учебно-воспитательной работы 

на 2017-2018 учебный год 

 
Цель: повышение качества образования, обеспечение условий для результативного 

обучения учащихся  

Задачи: 

 Качественное оказание образовательных услуг, повышение эффективности и качества 

образования. 

 Комплектование учебных групп в соответствии с государственным заданием на 2017, 2018 

г.г. 

 Усовершенствование системы работы с одаренными детьми. 

 Создание условий для привлечения к занятиям в ДДТ большего числа обучающихся 

среднего и старшего возраста. 

 Создание условий для организации системы дистанционного обучения педагогов, 

обучающихся.  

 Внедрение новых форм работы с родителями. 

 

№ 

п/п 
Задачи деятельности Содержание деятельности Сроки 

Ответственны

й 

1 
Формирование и 

утверждение документов 

Корректировка и утверждение 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ, рабочих программ, 

календарно-тематических 

планов, перспективного плана, 

их рассмотрение на 

педагогическом совете, 

принятие к реализации на 

новый учебный год. 

Август 2017 

заместитель 

директора, 

педагоги ДО 

Согласование и утверждение 

педагогической нагрузки  

До 

01.09.2017 

Директор, 

заместитель 

директора  

Составление учебно-

производственного плана ДДТ 

«Град чудес» 

До 

01.09.2017 

Директор, 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Согласование учебной 

документации (планов УВР 

творческих объединений ДДТ, 

планов работы с родителями, 

репертуарных планов, планов 

выставок и т. д.) на 2017-2018 

учебный год 

До 

01.09.2017 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Составление расписания 

учебных занятий в 

объединениях ДДТ 

- временного для обучающихся 

2-го и последующих 

годов обучения 

До 

01.09.2017 
Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора  

- постоянного 
До 

15.09.2017 



22 
 

Сбор заявлений о приёме 

обучающихся от родителей 

(законных представителей) и 

справок о состоянии здоровья. 

Сентябрь 

2017 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора, 

педагоги ДО 

Составление проекта приказа о 

зачислении обучающихся 

До 

15.09.2017 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Составление отчета в ООиМП 

за квартал 

До 

20.09.2017, 

20.12.2017, 

20.03.2018, 

20.06.2018 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Составление плана в ООиМП 

на квартал 

До 

15.09.2017, 

15.12.2017, 

15.03.2018, 

15.06.2018 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Составление плана на месяц в 

ООиМП  

Ежемесячно 

до 20 числа 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Формирование электронной 

базы обучающихся в ДДТ (по 

форме) 

До 

01.10.2017 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора, 

Холопова 

И.Н. 

методист 

Корректировка 

государственного задания  по 

предоставлению 

образовательных услуг на 

второе полугодие 2017 

До 

01.10.2017 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Формирование 

государственного задания  по 

предоставлению 

образовательных услуг на 2018, 

2019, 2010 годы 

До 

01.12.2017 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Составление отчета за год в 

ООиМП 

До 

15.12.2018 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Статистический отчёт 
До 

22.12.2017 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Отчет по выполнению 

государственного задания за 

2017 год 

До 

01.02.2018 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 
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Формирование проекта 

государственного задания  по 

предоставлению 

образовательных услуг на 2019, 

2020, 2021 год 

До 

01.04.2018 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Составление отчета по 

самообследованию  

До 

01.04.2018 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Составление отчета за учебный 

год в КО 

До 

20.04.2018 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Отчет по выполнению 

государственного задания за 1 

полугодие 2018 года 

До 

20.07.2018 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

2 

Проведение 

индивидуальных 

собеседований с 

педагогами 

По вопросам согласования 

педагогической нагрузки, 

утверждения расписания, 

графика работы 

Август 2017 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

По вопросам выполнения 

ДООП за 1 полугодие учебного 

года 

Декабрь 

2017 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

По вопросам согласования 

педагогической нагрузки на 

следующий учебный год, 

выполнения ДООП за 2 

полугодие учебного года 

Апрель 2018 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

По итогам учебного года 
Май-июнь 

2018 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

3 
Комплектование 

учебных групп 

Организация индивидуальной 

работы педагогов с 

обучающимися ДДТ, 

направленной на 

комплектование учебных групп 

2,3 и последующих годов 

обучения 

до 

01.09.2017 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Организация записи 

обучающихся в творческие 

объединения 

Июнь-

сентябрь 

2017 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Организация индивидуальной 

работы педагогов с 

обучающимися ДДТ, 

направленной на 

комплектование учебных групп 

1 года обучения 

До 

10.09.2017 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 
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Организация и проведение 

«Дня открытых дверей» для ОУ 

района 

До 

10.09.2017 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Посещение педагогами ДДТ 

родительских собраний в ОУ 

района 

До 

10.09.2017 
Педагоги  ДО 

Реклама по набору в творческие 

объединения ДДТ: 

оформление информационных 

стендов; 

размещение информации о 

наборе на сайте ДДТ; 

оформление рекламных афиш с 

распространением  

в ОУ района 

Август-

сентябрь 

2017 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора, 

педагоги ДО 

Информирование родителей о 

деятельности творческих 

объединений на общих 

родительских собраниях 

07, 

08.09.2017 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Проведение родительских 

собраний, индивидуальных 

встреч педагогов ДДТ с 

родителями обучающихся и 

педагогами ОУ района 

Сентябрь 

2017 
Педагоги  ДО 

4 

Контроль организации 

образовательного 

процесса 

Анализ и контроль организации 

комплектования творческих 

объединений: 

 Контроль 

комплектования 

учебных групп,  

 Сверка списочного 

состава групп 

переходящего состава, 

 Посещение 

родительских собраний, 

 Обновление базы 

обучающихся, 

 Уточнение данных 

списочного состава 

групп первого года 

обучения, 

 Составление приказа о 

зачислении 

обучающихся и о 

переводе на следующий 

год обучения. 

 Анализ документации. 

Сентябрь 

2017 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Проверка соответствия 

расписания занятий с реальным 

временем проведения занятий. 

Проверка соответствия 

контингента обучающихся в 

Октябрь 

2017, 

Январь, 

Апрель 2018 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 
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коллективах учебно-

производственному плану. 

Сохранность контингента.  

Проверка учебной 

документации (рабочей 

программы, журнала учета) 

Проверка журналов учета: 

 Контроль за ведением 

журналов по состоянию 

на 1 число месяца, 

анализ ведения 

журналов, 

 

Ежемесячно 

 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Проверка содержания и 

качества образовательного 

процесса: 

 Анализ учебных 

занятий, 

 Анализ воспитательных 

мероприятий, 

 Контроль ведения 

учебной документации, 

 Контроль результатов 

освоения обучающимися 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

В течение 

учебного 

года 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Проверка выполнения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Декабрь 

2017 

Май 2018 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Фронтальные проверки 

объединений: 

 Анализ учебных 

занятий, учебной 

документации, 

диагностики, фонда 

методических 

материалов 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Составление таблицы 

достижений обучающихся по 

итогам 1 полугодия, по итогам 

2017-2018 учебного года 

Декабрь 

2017, Май 

2018 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Организация и проведение 

открытых занятий в творческих 

объединениях 

в течение 

года 

(по графику) 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора  

5 

Обеспечение охраны, 

жизни и здоровья 

обучающихся во время 

занятий 

Проведение инструктажа с 

обучающимися по правилам 

поведения в ДДТ, правилам 

противопожарной 

безопасности. 

сентябрь 

2017 
педагоги ДО 

Проведение инструктажа с 

обучающимися по охране труда 

Сентябрь 

2017, 
педагоги ДО 
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при выполнении определенного 

вида работ в объединении 

Январь 2018 

(ежемесячно 

объединения 

технической 

направленно

сти) 

Инструктирование 

обучающихся действиях при 

возникновении ЧС. 

сентябрь 

2017 
педагоги ДО 

Проведение с обучающимися 

бесед о правилах поведения на 

улице, правилах дорожного 

движения. 

сентябрь 

2017, 

декабрь 

2017,  

март 2018, 

май 2018 

педагоги ДО 

6 Работа с родителями 

Составление плана работы с 

родителями 

До 

01.09.2017 
педагоги ДО 

Проведение родительских 

собраний в творческих 

объединениях 

в течение 

года 

 

педагоги ДО 

Индивидуальные консультации 

педагогов с родителями 

1 раз в 

неделю 
педагоги ДО 

Проведение открытых занятий 

для родителей 

в течение 

года 
педагоги ДО 

Проведение общих 

родительских собраний 

сентябрь 

2017, апрель 

2018 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

7 

Организация 

воспитательной работы в 

творческих 

объединениях 

Организация и проведение 

конкурсов, тематических 

праздников, выставок в 

творческих объединениях 

в течение 

года 
педагоги ДО 

Проведение в объединениях 

мероприятий, посвященных 

памятным и знаменательным 

датам 

в течение 

года 
педагоги ДО 

Проведение бесед с 

обучающимися  по 

формированию  

антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся. 

в течение 

года 
педагоги ДО 

8 
Летняя оздоровительная 

кампания 

Составление приказа о 

комиссии 

Сентябрь 

2017 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Мониторинг лагерей 

Январь- 

февраль 

2018 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 

Родительские собрания 

Март, 

апрель, май, 

июнь 2018 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора 
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План методической работы на 2017-2018 учебный год 

 

                 

Цель методической деятельности в ДДТ «Град чудес» - создание условий для повышения 

профессионального мастерства, творческого роста педагогов и качества педагогического 

труда . 

Задачи: 

1. Методическое сопровождение при подготовке педагогов к аттестации, мониторинг 

проблем при аттестации педагогов. 

2. Организация и проведения мониторинга оценки качества ДДТ. 

3. Выявление и распространение педагогического опыта, способствующего повышению 

качества дополнительного образования через творческие конкурсы, выставки, 

фестивали, смотры-конкурсы, через создание фонда методической продукции по разным 

направленностям деятельности. 

4. Работа  методического кабинета в целях учебно-методической и информационно-

педагогической поддержки деятельности педагогических кадров. 

5. Организация различных форм повышения квалификации и самообразования педагогов: 

курсы, ГУМО, семинары, педсоветы, круглые столы, консультации, мастер –классы, 

педагогические чтения и др. 

6. Обновление программного обеспечения образовательного процесса по дополнительных 

общеобразовательным программам. 

7. Предоставление педагогам необходимой информации по основным направлениям и 

развитию дополнительного образования и новым педагогическим технологиям, учебно-

методической литературе. 

8. Методическое обеспечение сайта в соответствии с правилами размещения в сети 

Интернет и обновления информации об образовательном учреждении. 

9. Разработка положений    о конкурсах, проводимых внутри учреждения и в районе. 

10. Реализация   Программы развития ДДТ до 2020 года. 

 

Направленности деятельности: 

 

1. Программно-методическое обеспечение: 

 разработка и совершенствование дополнительных   общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 создание программно-методических комплексов; 

 мониторинг  методического обеспечения образовательного процесса в ДДТ. 

 разработка рекомендаций по внедрению новых современных форм, методов и 

технологий работы с детьми и родителями 

 обновление информации на сайте, расширение дистанционной поддержки 

образовательного процесса. 

 

2. Изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта: 
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 работа педагога над темой самообразования (презентация, реферат, выступление   

на педсовете, семинарах, конференциях, методическом совете, педсоветах); 

 открытые занятия; 

 мастер-классы; 

 конкурс педагогического мастерства; 

 круглый стол; 

 повышение квалификации педагогических кадров; 

 обеспечение участия педагогов и обучающихся в конкурсах, выставках. 

 

3. Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса: 

 работа методического кабинета; 

 формирование информационного банка данных; 

 разработка методических материалов в помощь педагогическим работникам; 

 редакционно-издательская деятельность. 

 

4. Осуществление инновационной деятельности: 

 работа творческих групп над проектами по Программе развития   ДДТ; 

 разработка и внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ; 

 внедрение в педагогическую деятельность ИКТ, современных педагогических 

технологий. 

 

5. Внедрение здоровьесберегающих технологий. Пропаганда здорового образа жизни. 

 введение в образовательный процесс физкультминуток и динамических     пауз 

(разработка по темам); 

 буклеты, плакаты, рисунки пропагандирующих здоровый образ жизни; 

 проведение семинара по теме сохранения здоровья педагога. 

 

6. Пропаганда безопасности дорожного движения ПДД: 

 по отдельному районному плану по ПДД 

 

7. Организация деятельности музееведения и краеведения: 

 по отдельному районному плану в направлении краеведения и музееведения 

 

8. Организация работы с классными руководителями СОШ: 

 по отдельному районному плану 

 

9. Работа с молодыми специалистами: 

 наставничество; 

 семинары –практикумы; 

 показательные открытые учебные занятия для молодых специалистов. 

 

10. Разработка и составление документации. 

 Проведение заседания методического совета-август 2017,1 раз в два месяца; 

 Проведение тематических консультаций-ежемесячно; 

 Проведение РУМО по направленностям деятельности-1 раз в два месяца; 

       

11.    Планирование: 

 Составление и утверждение (корректировка) годового плана-июнь-август 2017г.; 

 Корректировка годового плана- ежемесячно до 20 числа; 

 Составление плана работы на месяц- ежемесячнодо 20 числа в ООиМП,25 числа; 

 Составление плана на квартал- до 15.12.2017,15.03.2018,15.06.2018,15.09.2018. 
   

12.     Отчетность: 
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 Отчет о деятельности за квартал -сентябрь, декабрь 2017, март, июнь 2018; 

 Годовой отчет до 25.12.2017 

 Годовой отчет в КО (самообследование) до 20.04. 2018 

 

Методическая тема: «Диагностика результативности образовательного процесса и качество 

образовательной деятельности учащихся». 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

1 раз в два 

месяца 

Методический совет ДДТ Методисты Директор 

В течение 

года 

Формирование фондов 

методического кабинета 

ДДТ Педагоги 

ДДТ 

Методисты 

Ежемесячно, 

в течение 

года 

Постоянно действующая 

выставка методической 

продукции 

Методический 

кабинет 

Педагоги 

ДДТ 

Методисты 

В течение 

года 

Организация 

информационно-

методического 

обеспечения 

деятельности ДДТ 

ДДТ Педагоги 

ДДТ, 

учащиеся 

ДДТ, 

родители 

методисты 

В течение 

года 

Осуществление 

методической помощи в 

профессиональной 

деятельности 

Методический 

кабинет 

Педагоги 

ДДТ 

Методисты 

В течение 

года 

Методическое 

обеспечение качества 

организации учебного 

процесса 

Методический 

кабинет 

Педагоги 

ДДТ 

Методисты 

В течение 

учебного 

года 

Индивидуальные 

консультации по 

подготовке к педсоветам 

и семинарам, в 

аттестационный период, 

осуществление 

деятельности по ДООП. 

Проведение 

тематических семинаров 

и педсоветов. 

Методический 

кабинет 

Педагоги 

ДДТ 

Методисты 

В течение 

года 

Создание банка 

продуктивных методик 

по организации 

образовательного 

процесса в учреждении 

(методические 

разработки педагогов, 

литературно- 

информационные 

издания) 

Методический 

кабинет 

Педагоги, 

методисты 

ДДТ 

Методисты 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие 

Место 

проведения 
Контингент Ответственный 

сентябрь 

Заседание методического 

совета -обсуждение и 

утверждение плана работы на 

год, выбор и утверждение 

членов совета. 

Внесение коррективов в 

перспективное 

планирование. 

Подготовка к городскому 

конкурсу инновационных 

продуктов. 

Подготовка к городскому 

конкурсу дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

Анализ программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса в 

ДДТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и 

утверждения положений 

о внутренних конкурсах 

о районных конкурсах 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Методисты, 

педагоги 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь 

Организация участия педагогов в 

работе городских методических 

объединениях, мастер-классах, 

конкурсах, курсах повышения 

квалификации. 

(предоставление информации) 

ГДТЮ 
Педагоги 

методисты 

Бархатова З.П. 

 

сентябрь 

Тематический семинар для 

педагогов ДДТ в рамках 

программы обучения кадров 

«Успешный педагог - 

успешные дети» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Педагоги 

методисты 

Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь 

Организация деятельности по 

внедрению Профстандарта в 

учреждении (работа с 

документацией плана  по ПС) 

ГДТЮ, 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Педагоги 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь 

Консультация для педагогов 

проходящих аттестацию в 2017-

18 году. 

Консультация для педагогов 

вновь принятых на работу и 

молодых специалистов 

 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

педагоги методисты 

сентябрь 

Стратегическая сессия для 

специалистов 

УДОД 

ГДТЮ 
Педагогическ

ие работники 

Бархатова З.П. 

методисты 
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сентябрь 
Проведение родительского 

собрания  по итогам летней 

оздоровительной кампании. 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Родители и 

обучающиеся 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

 

21-23 

сентября 

Городской установочный 

семинар для методистов 

учреждений дополнительного 

образования «Перспективы 

деятельности методических 

служб на 2017-2018 учебный 

год» 

ГБНОУ 

«СПБ 

ГДТЮ»,  

ЗЦ ДЮТ 

«Зеркальны

й» 

(Ленинградс

кая область, 

Выборгский 

район, пос. 

Зеркальное) 

методисты 
Бархатова З.П 

методисты 

сентябрь 

Районное учебно-методическое 

объединение (РУМО) на тему: 

«Ориентиры музейно-

краеведческой работы с 

обучаемыми в 2017-2018 

учебном году» (по вопросам 

участия в массовых 

мероприятиях городской 

комплексной краеведческой 

программы «Наследники 

великого города» и в районных 

мероприятиях, организуемых 

ДДТ «Град чудес»). 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Методисты  

ДДТ и ОУ 

района 

Еськов.А.И 

Бархатова З.П. 

 

сентябрь 

Тематическая выставка: 

«Блокада: день за днем» (к 76 –й 

годовщине начала вражеской 

блокады Ленинграда) 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Учащиеся 

ОУ,ДДТ, 

родительская 

общественно

сть 

Еськов А.И. 

Методисты 

сентябрь 

Обновление сайта в 

соответствии с новыми 

нормативными документами.  

Разработка и своевременное 

обновление страниц 

методической службы на сайте 

ДДЮТ 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

ДДТ 

«Град чудес» 

Канина Ю.В. 

Бархатова З.П. 
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сентябрь 

РУМО методистов по 

проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, по работе с кл. 

руководителями, по 

музееведению и краеведению, с 

ответственными по ДДТТ и 

БДД. «Нормативные документы. 

Организация деятельности» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

район 
Бархатова З.П. 

методисты 

октябрь 

Открытие курсов повышения 

квалификации для 

специалистов системы ДО 

Санкт-Петербурга 

ГДТЮ 
Педагоги 

методисты 
Бархатова З.П. 

октябрь 

Анкетирование 

старшеклассников. 

«Профессиональные намерения» 

Ярмарка профессий. 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Учащиеся 9-

11 

классов ОУ 

района 

методисты 

октябрь 

Семинар-практикум 

«Номенклатура дел 

педагогического работника» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Методисты 
Бархатова З.П. 

методисты 

октябрь 

Заседание рабочей группы по 

подготовке: к фестивалю 

открытых занятий, конкурса 

методических разработок: 

«Методическая ярмарка» 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Методисты 

Зам 

директора по 

УВР 

Бархатова З. П. 

методисты 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

Сборник методических 

рекомендаций «Организация 

работы МО классных 

руководителей в ОУ» 

(подготовка) 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

методисты 
Бархатова З. П. 

методисты 

октябрь 

Участие в городском 

Фестивале методической 

продукции  технической 

направленности 

ГДТЮ 
Педагоги 

методисты 
Бархатова З.П. 
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октябрь 

Участие в городском семинаре 

«Проектно-исследовательская 

краеведческая деятельность 

учащихся» 

ГДТЮ 

Методисты 

Руководите

ли 

школьных 

музеев и 

учителя по 

краеведени

ю в ОУ 

района 

Бархатова З.П. 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол. Работа групп по 

реализации проектной 

деятельности по Программе 

развития учреждения. 

 

 

 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

 

 

 

 

Педагогиче

ские 

работники 

ДДТ 

 

 

 

 

Бархатова З.П. 

Методисты 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

Участие в работе выездного 

семинара классных 

руководителей  по заявленной 

теме АКК 

 

В 

соответств

иии с 

планом 

городских 

мероприят

ий 

Классные 

руководите

ли, 

методисты 

 

методисты 

октябрь 

Городской праздник системы 

дополнительного образования 

Санкт- Петербурга 

По 

согласован

ию 

Педагогиче

ские 

работники 

методисты 

октябрь 

Проведение РУМО  по 

подготовке районного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Методисты 

по 

проведению 

всероссийск

ой 

олимпиады 

школьников 

Бархатова З.П. 

методисты 

Октябрь-

ноябрь 

Сборник методических 

рекомендаций «Классное 

руководство: с чего 

начать?»(подготовка) 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

ОУ района 
Бархатова З.П. 

методисты 

октябрь 

Районный историко-

краеведческий конкурс 

«Кронштадт-город воинской 

славы». 

 

ОУ района ОУ района 
Бархатова З.П. 

методисты 

октябрь 

Проведение районного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников согласно плану 

Центра  олимпиад СПБ 

ОУ района ОУ района 
Бархатова З.П. 

методисты 
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октябрь 

Тематическая выставка: 

«Воинские мемориалы и 

памятники Кронштадта». 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Учащиеся 

ОУ района 

 

 

методисты 

 

октябрь 
Городской спортивный 

праздник 
ГДТЮ 

Классные 

руководите

ли 

 

 

методисты 

 

 

октябрь 

Мини-выставка «205 лет со дня 

Бородинского сражения (1812 

год) 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Учащиеся 

ДДТ,,родит

ели 

методисты 

 

октябрь  

Информационно-методические 

материалы «Образовательная 

программа как маршрут 

ребенка»-выставка ДООП 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Педагоги 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

 

методисты 

октябрь 
Консультация по участию в 

районном конкурсе 

педагогического мастерства 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Педагоги 

ДДТ 
Бархатова З.П. 

ноябрь 
Семинар-тренинг «Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в ДО» 

ДДТ педагоги 
Бархатова З.П. 
методисты 

ноябрь 

Педагогический совет. 

«Управление качеством 

дополнительного образования: 

современные модели и опыт 

внедрения» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

Педагоги 

ДДТ 

методисты 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь 

 

 

 

 

Презентация новых проектов 

Программы развития ДДТ. 

 
 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

 

 

Методисты 

ДДТ ОУ 

 

 

 

 

Бархатова З.П. 

методисты 

 

 

. 

ноябрь 

Проведение районного 

отборочного этапа городского 

конкурса юных экскурсоводов 

школьных музеев. 

 

ОУ района 
Методисты 

ДДТ ОУ 
Бархатова З.П.  

ноябрь 

Выставка «Декабристы и 

Кронштадт» 

 

Выставка «День матери в 

России» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 
ДДТ ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 
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ноябрь 

районный семинар для классных 

руководителей и зам.диркторов 

по ВР ОУ: «Интерактивная 

площадка по внеурочной 

деятельности. Из опыта работы 

« 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Методисты 

ДДТ 

ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь 

Заседание методического 

совета.  Подготовка к 

педсовету «Модель оценки 

качества деятельности 

образовательного учреждения». 

(Качество и результативность 

образовательной деятельности) 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

методисты 
Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь  

Фестиваль-конкурс открытых 

учебных занятий» Современные 

модели проведения учебного 

занятия» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

методисты 

ДДТ  
педагоги 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь  

Проведение районного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников и городских этапов 

олимпиад по предметам 

ОУ района 
Учащиеся 

ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь 

Семинар для начинающих 

педагогов «Занятие в  системе 

дополнительного 

образования».  

ДДТ 

«Град 

чудес» 

методисты 

ДДТ  

педагоги 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь 

Фестиваль творческих идей. 

Проведение семинара (мастер-

класс по изготовлению 

новогодних поделок, 

подарков)) «Новогодний 

сувенир» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Педагоги   

ДДТ 

ОДОД, 

учителя ОУ 

района 

методисты 

декабрь 

Районная конференция:» 

«Профессиональные 

намерения учащихся 9,10, 11 

классов»» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Педагоги   

ДДТ 

ОДОД, 

учителя ОУ 

района 

Бархатова З.П. 

методисты. 



38 
 

декабрь 

Историко-краеведческий 

конкурс для 

старшеклассников: «Что? Где? 

Когда? Кронштадтская 

мозаика» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Обучающие

ся 

 и родители 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

 

декабрь 

Творческий конкурс фоторабот 

для родителей ОУ района: 

«Наши дети» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Обучающие

ся 

 и родители 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь 

Семинар на тему: 

- «Героико-патриотическое 

воспитание средствами 

школьного музея. Из опыта 

работы школьных музеев ОУ 

района» 

 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

ОУ района методисты 

декабрь 

Выставка ко дню Неизвестного 

Солдата и ко ДНЮ героев 

Отечества 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Обучающие

ся 

 и родители 

ДДТ 

методисты 

декабрь Консультация по разным 

направленностям методической 

деятельности педагогов ДО. 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

педагоги Бархатова З,П. 

декабрь Районная историко-

краеведческая конференция 

школьников «Кронштадт. Война. 

Блокада» 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Учащиеся 

ОУ района 
Еськов А.И. 

методисты 

декабрь Смотр-конкурс 

«Методическая копилка» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Педагоги 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

январь Заседание методического 

совета «Подведение 

итогов деятельности 

за 1-ое полугодие» 

Разное. 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Методисты Бархатова З.П. 

методисты 
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январь 

ГУМО по направлениям 

деятельности. 

«Подведение итогов 

деятельности  

за 1-ое полугодие» 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

ОУ района  

Бархатова З.П. 

методисты 

январь 

 

Педсовет: «Проблемный 

Педагогический совет» 

ДДТ «Град 

чудес» 

 Педагоги 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

Бархатова З.П. 

      январь Организация и проведение 

районного конкурса детского 

творчества по БДД «Дорога  и 

Мы» 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

 

ОУ района 

Методисты 

      январь  Профилактическое 

мероприятие «Внимание –дети» 

(уроки безопасности, 

родительские собрания и т.д.) 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

ОУ района  

Методисты 

     январь  Районная конференция: 

«Музейная педагогика в 

краеведческой деятельности 

ОУ» 

 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

ОУ района Методисты 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Выставка: «Международный 

день памяти жертв Холокоста» 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

ОУ района 

 

 

 

Методисты 

 

 

 

 

январь 

 

Участие в финале 16-го 

городского конкурса юных 

экскурсоводов школьных 

музеев 

 

 

 

 

 

СПб, 

СШ им. 

Харченко 

 

 

 

Учащиеся 

–лауреаты 

районного 

конкурса  

 

 

Методисты 

 

 

Январь-

февраль 

Районный конкурс «Лучший 

классный руководитель» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

Кл. 

руководите

ли ОУ 

района 

Методисты 

    февраль Практический семинар: 

»Инновационная деятельность  

педагога ДО» 

 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

ОУ района Бархатова З.П. 

    февраль  Районная акция школьных 

музеев 

«Ждем друзей к себе в музей» - 

Дни открытых дверей 

школьных музеев. 

 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

ОУ района  

педагоги 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

   Февраль  Ярмарка профессий. ДДТ 

«Град 

ОУ Методисты 
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чудес» 

Февраль Мониторинг оценки качества 

дополнительного образования. 

Самообследование 

деятельности ДДТ. 

Анкетирование.  

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

Участники 

образовате

льного 

процесса 

ДДТ 

Методисты 

Февраль  Мастерская чудес. «Подарки 

самым дорогим и близким» 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

 ОУ 

района, 

родители 

обучающих

ся в ДДТ 

Методисты 

Февраль  Районная акция школьных 

музеев «Ждем друзей к себе в 

музей» 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

ОУ района, 

ДДТ 

Методисты 

      

Февраль 

Выставка(информационная) 

«Международный день родного 

языка» 

 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

Педагоги 

ДДТ 

Методисты 

Февраль  Историко-краеведческая 

конференция школьников 

«Война .Блокада. Ленинград.» 

 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

Учащиеся 

ОУ  

Методисты  

 

Февраль 

Тематическая выставка 

«Светлый женский образ в 

произведениях российских и 

советских художников» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

 

Педагоги 

ДДТ 

Методисты 

Март Районный смотр-конкурс 

внеклассных мероприятий: 

 «Калейдоскоп идей» 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

Педагоги, 

ОУ, ДДТ 

Методисты 

Март Педагогический совет: 

«Программа развития ДДТ как 

показатель деятельности 

учреждения» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

  

Педагоги 

ДДТ 

Методисты 

Март Фото-выставка «Крым-союз 

друзей» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

 Педагоги 

ДДТ, 

учащиеся, 

родители 

Методисты 

Март РУМО по направлениям 

деятельности 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

ОУ Методисты 

Март 

 

Родительское собрание. Тема: 

«Музейная педагогика. 

Воспитание искусством» 

 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

 

ОУ района 

Методисты 

 

Март 

Информационная выставка 

посвященная неделе детской 

книги. 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

Учащиеся 

ОУ, ДДТ, 

родители 

 

Методисты 
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Март Организация и проведение 

районного конкурса среди ОУ и 

ДОУ на лучшую организацию 

работы по профилактике ДДТТ 

«Дорога без опасности» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

ОУ  

ДОУ 

района 

Методисты 

Март Организация и проведение 

районного конкурса 

«Безопасное колесо» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

ОУ района Методисты 

Март - Районный историко-

краеведческий конкурс 

«Кронштадтская мозаика» 

среди учащихся 8 классов. 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

Учащиеся 

ОУ района 

Методисты 

Апрель Семинар: «Использование 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

Педагоги 

ДДТ 

Методисты 

 

Апрель 

Фото-выставка «День 

космонавтики» 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

ОУ и ДОУ 

района, 

ДДТ 

Бархатова  З.П. 

методисты 

 

Апрель 

 

Городской конкурс «Дорога без 

опасности» 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

 

ОУ  и ДОУ 

района 

 

Методисты 

 

Апрель 

 

 

Тематическая фотовыставка: 

«Кронштадт в советскую 

эпоху» 

(к Дню рождения города). 

 

 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

 

 

ОУ района 

 

 

Методисты 

 

Апрель 

Районный фестиваль 

творческих работ 

педагогических работников 

«Души прекрасные порывы» 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

 

ОУ района 

 

Методисты 

 

Апрель 

Организация и проведение 

семинара по презентации 

школьных музеев ОУ района.  

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

 

Руководите

ли 

школьных  

музеев  ОУ 

района 

 

Методисты 

 

Апрель  Родительское собрание 

(круглый стол) 

«Полезные советы» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

Родители  

обучающих

ся ДДТ 

Методисты 

 

Май 

 

 

Семинар-фестиваль «Школа 

творчества» (Районные 

 

 

ДДТ 

ОУ района 

 

Педагоги 

 

 

Методисты 
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педагогические чтения по 

итогам повышения 

квалификации.) 

 

«Град 

чудес» 

 

ДДТ 

Май Методический совет 

«Подготовка к итоговому 

педсовету» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

методисты Методисты 

Май Финал интеллектуального 

турнира для старшеклассников 

«Умники и Умницы» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

ОУ района Методисты 

Май Педсовет «Итоги деятельности 

ДДТ за 2016-17 учебный год.» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

Педагоги 

ДДТ 

Методисты 

Май Организация и проведение 

районного конкурса 

«Безопасное колесо» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

ОУ района Методисты 

Май Межрайонный семинар для 

классных руководителей и 

заместителей директоров по ВР  

ОУ  «Гражданско-

патриотическое воспитание 

детей и подростков» 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

Петродвор

цовский 

район, 

кл.рководи

тели ОУ 

района 

Методисты 

Май-июнь Профилактическое 

мероприятие «Внимание –

ДЕТИ!» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

ОУ района Методисты 

Июнь 

 

Фото-выставка «День русского 

языка. Пушкинский день 

России» 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

 

ОУ, ДОУ 

 

Методисты 

Июнь 

 

 

Методический совет: Анализ 

деятельности методической 

службы. 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

 

педагоги 

ДДТ 

 

Методисты 

Июнь Итоговый педсовет «Анализ 

деятельности за 2017-18 

учебный год» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

педагоги 

ДДТ 

Методисты 

                                

 

Информационно-издательская деятельность 

 

Сроки 

проведения 

Информационная и издательская 

продукция 

Ответственный 
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Август-

сентябрь 

Рекламно-информационные буклеты о 

деятельности ДДТ «Град чудес»: 

- в адрес детей; 

- в адрес родителей; 

- для социальных партнеров. 

Методисты ДДТ 

Сентябрь Публикация (статья) в СМИ 

Кронштадтского района о начале 

учебного года и ближайших 

мероприятиях 

Методисты ДДТ 

Сентябрь, 

май 

Рекламно-информационные плакаты о 

деятельности детских творческих 

коллективов (объединений) Дома 

детского творчества – для 

образовательных учреждений района 

Методисты 

Сентябрь Мультимедиа сообщения о 

деятельности детских творческих 

коллективов, используемые на 

родительских собраниях в 

общеобразовательных школах района 

Методисты 

Август-

сентябрь 

Оформление странички на сайте ДДТ о 

творческих планах методической  

деятельности  учреждения в 2016-17 

учебном году. 

Методисты 

В течение года  Выпуск информационной газеты 

«Наши новости» 

Методисты 

В течение года 

 

Информация (статьи) в СМИ  о  

деятельности педагогов и творческих  

объединениях 

 

Методисты 

 

 

 

  

 

                                                 Инновационная деятельность 

 

№ Инновационный продукт Технологии Педагог 

1. Использование потенциала 

дополнительного образования в 

формировании социальных 

компетентностей у обучающихся  

Организация  

социально-значимой 

деятельности 

обучающихся 

 

Никулина М.Г. 

педагог 

дополнительного 

образования 

2. Описание технологии отслеживания 

результатов освоения обучающимися 

программы дополнительного 

образования в декоративно-

прикладных видах творчества  

Мониторинг 

результатов освоения 

образовательной 

программы 

обучающимися 

Кобчикова О.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

3.  Роль педагога ДО в развитии 

творческих способностей детей 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

 Ничипор О.В. –

педагог 

дополнительного 

образования 
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4. 

 

 

Современное занятие в системе 

дополнительного образования: 

использование  электронных 

образовательных ресурсов 

 

Использование 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

 Краснобаева  

М.В. 

Родионова Б.П. -

педагоги 

дополнительного 

образования  

 

 

Контроль за учебно-воспитательным процессом на 2017-18 учебный год. 

дата Октябрь  Ноябрь  Декабрь Январь  Феврал

ь 

Март Апре

ль  

Объект 

контроля  Вид 

контро

ля 

Фронт

альны

й 

Н
ес

те
р
о
в
а 

Н
.Г

. 

Р
о
д

и
о
н

о
в
а 

Б
.В

. 

К
р
ас

н
о
б

ае
в
а 

М
.В

. 

Б
ез

б
о
р
о

- 

д
о
в
а 

О
.Б

. 

К
у
зн

ец
о
в
а 

 О
.Ю

. 

Е
ж

о
в
а 

А
.Е

. 

И
в
ан

ч
и

к
  
Н

.М
. 

Посещение 

и анализ 

занятий в 

учебных 

группах: 

-выявление 

методи 

ческих 

затруднений  

в работе 

педагогов; 

-знакомство 

с рабо 

той молодых 

специалисто

в, 

начинающих 

педа 

гогов; 

выявление 

соответс 

твия 

образовател

ьного 

процесса 

содержанию 

образовател

ьных 

программ 

Темат

ически

й 

(выпол

нение 

ОП) 

С
ер

ге
ев

а 
М

.Ю
. 

К
о
б

ч
и

к
о
в
а 

О
.В

. 

Р
еш

ет
о
в
а 

 О
.А

. 

Н
и

ч
и

п
о
р
  

О
.В

. 

К
л
о
п

о
в
а 

Г
.М

. 

К
и

са
р
и

н
а 

 

Е
 .
А

. 

м
ет

о
д

и
ст

 

Контроль за  

полнотой 

реализации 

образовател

ьных 

программ, 

работа с 

кадрами  

района 
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Выбор

оч 

ный 

Н
о
в
и

к
о
в
а 

О
.В

. 

С
о
тн

и
к
о
в
а 

Е
.М

. 

В
о
р
о
б

ь
е-

 

в
а 

Е
.Г

. 

К
и

са
р
и

н
а 

Е
.А

. 

К
о
б

ч
и

к
о

 

в
а 

 О
.В

. 

Н
ес

те
р
о
в
а 

Н
.Г

. 

Б
ал

аб
ан

о
в
а 

 

Н
.Я

. 

Подготовка 

 

аналитическ

их 

материалов 

по  

итогам 

социологиче

ских 

опросов 

персон

альны

й 

Н
и

ч
и

п
о
р
 О

.В
. 

И
в
ан

ч
и

к
 Н

.М
. 

К
р
аш

ан
и

н
а 

Е
.Н

. 

М
ат

в
ее

в
а 

Л
.П

. 

м
ет

о
д

и
ст

 

С
о
тн

и
к
о
в
а 

Е
.М

. 

К
ан

и
н

а 
Ю

.В
. 

М
ет

о
д

и
ст

 

(с
ай

т)
 

Р
о
д

и
о
н

о
в
а 

Б
.П

. 

Ю
И

Д
 

Внутренняя 

оценка 

качества 

Образования 

Контроль 

программ 

мно-

методическо

го 

обеспечения 

образовател

ьного 

процесса: 

образова 

тельные 

программы,  

учебно--

тематически

е планы, 

наличие 

УМК 

 

.методическ

ая работа с 

кадрами 

района по 

направлени

ю  

деятельност

и 
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План социально-культурной деятельности ДДТ «Град чудес» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Задачи: 

1. активное включение педагогического коллектива и детских творческих коллективов 

ДДТ «Град чудес» в подготовку и проведение культурно-массовых мероприятий; 

2. воспитание гражданственности и патриотизма детей и подростков в процессе 

проведения героико-патриотических мероприятий, акций и тематических праздников;  

3. создание условий для формирования толерантных отношений среди детей и 

подростков; 

4. поиск новых художественно-педагогических форм, методов и технологий проведения 

праздничных программ для детей и подростков; 

5. разработка мероприятий совместных с родителями. 

 

 

№ п/п Направления 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственный 

1. Разработка и 

составление 

документации СКД 

Планирование Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 Составление и 

утверждение 

(корректировка) 

годового плана; 

июнь-август  

2017 

 Корректировка 

годового плана 

ежемесячно  

до 20 числа 

 Составление 

Плана работы на 

месяц 

ежемесячно 

до 20 числа в 

ООиМП, 

25 числа 

 Составление 

Плана на квартал 

До 15.09.2017 

15.12.2017, 

15.03.2018, 

15.06.2018, 

 

Отчетность 

 Отчет о 

деятельности за 

квартал 

 

 

Сентябрь, декабрь 

2017, 

Март, июнь 2018 

 Годовой отчет  До 25.12.2017 

2. Организация 

деятельности по 

взаимодействию с 

образовательными 

учреждениями, 

учреждениями 

культуры, 

учреждениями 

социальной 

 Годовое 

планирование 

деятельности 

 

август-сентябрь 

2017 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

 

 Планирование 

деятельности на 

месяц 

До 20 числа 

каждого месяца 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 
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помощи детям 

района 

3. 

 

 

 

Оптимизация 

системы работы по 

выявлению 

способных и 

талантливых детей 

и их поддержка 

 

 

 районный 

фестиваль-

конкурс «Шире 

круг»: 

 фестиваль – 

конкурс 

театрального 

искусства 

«Театральные 

таланты» 

октябрь-ноябрь 

2017 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

Бархатова З.П. 

Старший методист  

 районный 

конкурс юных 

чтецов «Дети 

читают классику 

детям» 

Сентябрь-октябрь 

2017 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

 районный этап 

конкурса 

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

декабрь - февраль 

2017-2018 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

 XXVI районный 

Фестиваль 

творчества юных  

февраль-май 

2018 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

4. Формирование 

ценности 

гражданственности 

и патриотизма 

 Митинг памяти, 

беседы «Эхо 

бесланской 

трагедии»  

01.09.2017-

04.09.2017 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

Беседа «900 дней во имя 

жизни…» 

08.09.2017 педагоги ДО 

 районный 

конкурс 

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

декабрь-февраль 

2017-2018 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор, 

Матвеева Л.П. 

методист 

 концерт для 

жителей 

блокадного 

Ленинграда, 

посвященный 74-

годовщине снятия 

блокады 

Ленинграда 

январь 2018 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 
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«Ленинградский салют»  

 митинг и 

возложение 

цветов к 

памятной доске 

бойцам 213 

отдельной роты 

МПВО г. 

Ленинграда 

«Память»  

январь 2018 

май 2018 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

 концерт-встреча 

для ветеранов 

ВОВ «В мирном 

мире жить» 

май 2018 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

 районная 

интеллектуальная 

викторина для 

старшеклассников 

«Герои военного 

времени» 

февраль 2018 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

 игровая 

программа, 

посвященная Дню 

защитника 

Отечества «День 

защитников 

отважных», 

выставка 

«Открытка папе» 

февраль 2017 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО  

5. Организационно-

методическая 

деятельность 

 Разработка и 

утверждение 

плана к Дню 

открытых дверей, 

составление 

Распоряжения по 

проведению 

мероприятия; 

август 2017 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

 Разработка плана 

работы на 

октябрь; 

 Разработка 

положения 

фестиваля-

конкурса «Шире 

круг», 

составление 

оценочных 

листов; 

август – сентябрь 

2017 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 
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 Разработка плана 

работы на ноябрь; 

 Составление 

сценария к 

фестивалю-

конкурсу «Шире 

круг»; 

 

октябрь 2017 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

 Разработка 

сценария 

концерта, 

посвященного 

Дню Матери; 

 Разработка 

методических 

рекомендаций по 

проведению 

новогодних 

мероприятий; 

 Разработка плана 

работы на 

декабрь; 

 Разработка 

сценария 

новогодних 

праздников, 

составление 

Распоряжения по 

проведению 

мероприятия 

ноябрь 2017 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

 Разработка плана 

работы на январь; 

 Разработка 

сценария 

мероприятий, 

посвященных 74-

летию снятия 

блокады 

Ленинграда; 

декабрь 2017 

 

 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор  

 Разработка плана 

работы на 

февраль; 

 Разработка 

положений 

жанровых 

мероприятий 

ФТЮ; 

 Разработка 

сценариев 

мероприятий, 

посвященных 

январь 2018 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 
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Дню защитника 

Отечества 

 Разработка плана 

работы на март; 

 Разработка 

методических 

рекомендаций по 

проведению 

жанровых 

мероприятий 

фестиваля 

творчества юных; 

 Разработка 

сценария 

концерта, 

посвященного 

Женскому дню 

февраль 2018 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

 Разработка плана 

работы на апрель; 

 Разработка 

сценариев 

жанровых 

праздников ФТЮ 

(м/м презентации, 

конкурсные 

задания, 

оценочные листы) 

 Разработка 

сценариев 

проведения 

мероприятий, 

посвященных 

Дню Победы в 

ВОВ 

март 2018 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

 

 Разработка 

сценария 

праздника 

«Звездочки ДДТ»; 

 Разработка 

сценария к 

празднованию 

мероприятий, 

посвященных 

Дню семьи; 

 Разработка плана 

работы на май 

апрель 2018 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор  

 Работа с 

документацией; 

 Разработка 

сценария 

праздника 

май 2018 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 
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«Остров 

счастливого 

детства», 

составление 

Распоряжения; 

 Составление 

плана работы на 

июнь; 

 Разработка 

сценариев 

мероприятий на 

июнь для ГОЛ 

 Анализ работы за 

год. 

Планирование на 

2018 – 2019 

учебный год»; 

июнь – август 

2018 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

6. Формирование 

потребности в 

освоении и 

сохранении 

ценностей семьи 

 

 «День Матери» 

(концерт, конкурс 

м/м презентаций, 

выставка детского 

творчества, 

посвященных 

Дню Матери) 

ноябрь 2017 

 

 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

 «Семь Я», 

«Загляните в 

семейный 

альбом!» 

(мероприятия, 

посвященные 

Дню семьи) 

май 2018 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

7. Включение 

родителей в 

разнообразные 

формы 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

 

 Дни открытых 

дверей в ДДТ 

 

 

 

01.09.2017-

10.09.2017 

 

 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

 концерт, выставка 

детского 

творчества, 

посвященных 

Дню Матери 

 «День матери»  

ноябрь 2017 

 

 

 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

 Новогодний 

праздник 

 

 

декабрь-январь 

2017-2018 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

 Концерт 

Международный 

женский день  

март 2018 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

 Праздник май 2018 Астраханцев Я.С. 
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«Звездочки ДДТ» 

(присвоение 

Почетного звания 

«Гордость ДДТ 

«Град чудес» 

 Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

 Семейная 

праздничная 

программа «День 

именинника», 

«По радуге» 

в течение года Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

 празднично-

игровая 

программа 

«Праздник 

Азбуки»  

февраль-март 

2018 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

8. Создание условий 

для формирования 

толерантных 

отношений среди 

детей и подростков 

 районный 

Фестиваль-

конкурс «Шире 

круг»; 

 фестиваль – 

конкурс театрального 

искусства «Театральные 

таланты» 

октябрь-ноябрь 

2017 

Астраханцева Я.С., 

Педагог-

организатор 

Бархатова З.П. 

Старший методист  

 Беседы, встречи с 

пожилыми 

людьми 

«Уважайте 

старость!» 

в течение года Астраханцева Я.С., 

Педагог-

организатор 

педагоги ДО 

9. Культурно-

досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

 

 «День знаний» 

(праздник, квест, 

мастерские) 

 

01.09.2017 

 

 

Астраханцева А.И. 

заместитель 

директора,  

педагоги ДО 

 Дни открытых дверей 

в ДДТ: 

- для обучающихся ОУ 

района; 

- для родителей района; 

- для детей дошкольного 

возраста и их родителей 

- орг. собрание для 

обучающихся 1 года 

обучения 

01.09.2017-

10.09.2017 

 

07.09.2016 

 

08.09.2016 

Астраханцева А.И. 

заместитель 

директора, 

педагоги ДО, 

педагог-

организатор 

 

 районный конкурс 

юных чтецов «Дети 

читают классику 

детям» 

Сентябрь -октябрь 

2017 

Астраханцева Я.С., 

Педагог-

организатор 

 районный конкурс 

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

декабрь-февраль 

2017-2018 

Астраханцева Я.С., 

Педагог-

организатор, 

Матвеева Л.П. 

методист 
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 XXVI районный 

Фестиваль 

творчества юных  

январь-май 

2017-2018 

Астраханцева Я.С., 

Педагог-

организатор 

 празднично-игровая 

программа 

«Праздник Азбуки»  

февраль-март 

2018 

Астраханцева Я.С., 

Педагог-

организатор 

 концерт для 

обучающихся 1 года 

обучения «Впервые 

на сцене»  

март 2018 Астраханцева Я.С., 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

 концерт-встреча для 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны «В мирном 

мире жить» 

май 2018 Астраханцева Я.С., 

Педагог-

организатор,  

педагоги ДО 

 праздничные 

мероприятия для 

выпускников 

начальной школы 

«Этот день собрал 

нас вместе»  

май 2018 Астраханцева Я.С., 

Педагог-

организатор 

 «Звездочки ДДТ» 

(заключительный 

праздник) 

- Подведение итогов 

обучающихся в 

номинации «Звездочка 

ДДТ»; 

- Подведение итогов 

творческих 

объединений; 

- Чествование 

выпускников ДДТ; 

- Присвоение почетного 

звания «Гордость ДДТ 

«Град чудес» 

май 2018 

 

 

 

 

Астраханцева А.И. 

заместитель 

директора,  

Астраханцева Я.С., 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

 Праздник «Остров 

счастливого детства»  

июнь 2018 

 

Астраханцева Я.С., 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

 Массовые 

мероприятия в ГОЛ 

«День России» 

«Пушкинский день» 

«День памяти и скорби» 

июнь 2018 Астраханцева Я.С., 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

10. Формирование 

духовно-

нравственных 

качеств личности  

 День пожилого 

человека 

(изготовление и 

вручение открыток); 

октябрь 2017 Астраханцева Я.С., 

Педагог-

организатор,  

педагоги ДО 
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 Благотворительные 

мероприятия в День 

инвалидов 

В течение года Астраханцева Я.С., 

Педагог-

организатор,  

педагоги ДО 

 районная акция 

«Белый цветок» 

май 2018 Астраханцева Я.С., 

Педагог-

организатор 

11. Мероприятия в 

рамках 

государственных 

программ 

 акция «Детский 

телефон доверия» 

Апрель 2018 Астраханцева Я.С., 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

 Информационный 

стенд, беседы, 

буклеты «Здоровый 

образ жизни» 

В течении года Астраханцева Я.С., 

Педагог-

организатор 

 Выставка - конкурс 

детского творчества 

«Наш выбор!» в рамках 

профилактики 

наркомании 

Май 2018 Астраханцева Я.С., 

Педагог-

организатор 

педагоги ДО 

 Информационный 

стенд, беседы  

«Безопасный 

интернет» 

Февраль 2018 Астраханцева Я.С., 

Педагог-

организатор 

педагоги ДО 
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План административно-хозяйственной работы 

на 2017 – 2018 учебный год 

Основной задачей административно-хозяйственной работы является обеспечение, 

поддержание, укрепление материально-технической базы образовательного процесса, 

безопасности обучающихся и работников, обеспечение технической, пожарной, 

антитеррористической и электрической безопасности, соблюдение санитарно-

гигиенических норм при проведении  образовательного процесса.  

№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Организация и контроль по оказанию услуг физической охраны постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

2.  Осуществление контроля за работоспособностью систем 

жизнеобеспечения и доступа в ДДТ.  

постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

3.  Проверка исправности системы АПС и КТС постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

4.  Проведение занятий по антитеррористической подготовке с 

педагогическим коллективом и сотрудниками администрации. 

март, 

сентябрь  

Зам.директора 

Павлова И.Л. 

5.  Проведение мероприятий (обследование помещений и 

территории) по выявлению фактов, угрожающих безопасности 

обучающихся и персоналу ДДТ. 

постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

6.  Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций 

чердачных помещений, сцены и одежды сцены. 

май 2018 Зам.директора 

Павлова И.Л. 

7.  Разработка и утверждение инструкций по охране труда. по мере 

необходимо

сти 

Директор 

Зам.директора 

Павлова И.Л. 

8.  Комплексное обеспечение эксплуатации системы 

загазованности - организация, контроль, отчетность, поверка. 

постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

9.  Комплексное обеспечение эксплуатации систем КСОБ (АПС, 

СОУЭ, СКУД) - организация, контроль, отчетность 

постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

10.  Очистка и поверка дымоходов и вентиляционных каналов май 2018 Зам.директора 

Павлова И.Л. 

11.  Подготовка здания к отопительному сезону 2018-2019гг  май 2018 Зам.директора 

Павлова И.Л. 

12.  Организация и контроль обслуживания коммерческого УУТЭ постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

13.  Замер сопротивления изоляции май 2018 Зам.директора 

Павлова И.Л. 

14.  Поверка ограждения кровли май-июль 

2018 

Зам.директора 

Павлова И.Л. 

15.  Комплексное обеспечение эксплуатации систем 

противопожарного водоснабжения 

постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

16.  Профилактический осмотр и ремонт систем водоотведения и 

водоснабжения, отопления 

постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

17.  Профилактический осмотр и ремонт систем электроснабжения 

по соблюдению уровня освещенности 

постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

18.  Прохождение медицинского осмотра, диспансеризации, 

вакцинации, флюорографического обследования персоналом 

сентябрь,  

по мере 

необходимо

сти 

специалист по 

кадрам 

19.  Выполнение мероприятий по обеспечению санитарно - постоянно Зам.директора 
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гигиенического состояния и содержания помещений согласно 

установленным требованиям 

Павлова И.Л. 

20.  Разработка организационно-распорядительных документов по 

пожарной безопасности (приказов о назначении должностных 

лиц, ответственных за противопожарное состояние 

образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной 

безопасности, планов эвакуации и др.) 

постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

21.  Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при 

проведении детских утренников, вечеров, новогодних 

праздников, других массовых мероприятий, установка во время 

их проведения обязательного дежурства работников 

постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

22.  Организация сбора, хранения и своевременного вывоза 

опасных отходов 

постоянно Зам.директора 

Павлова И.Л. 

23.  Организация проведения косметического ремонта в коридорах 

1 этажа своими силами  

июнь-июль 

2018 

Зам.директора 

Павлова И.Л. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


