I.

Учебно-методическая работа

1. Организация образовательного процесса
№

1

2
3

4

5

6

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.1. Организационная деятельность
Осуществление мер по расширению
В течение
Администрация,
диапазона образовательных услуг
года
заместитель директора по
учебно-методической
работе
Кадровое обеспечение учреждения на
Сентябрь
Директор
текущий год
Организация набора детей в
Сентябрь
Заместитель директора по
объединения
учебно-методической
работе, педагоги д/о
Организация взаимодействия с
Сентябрь
Заместитель директора по
образовательными учреждениями
В течение
учебно-методической
Петродворцового района
года
работе, педагоги д/о
Подготовка расписания учебных занятий
до 01.09.17г. Заместитель директора по
объединений в соответствии с
учебно-методической
требованиями СанПиН
работе, педагоги д/о
Организация работы по предоставлению
СентябрьДиректор
платных дополнительных
октябрь
образовательных услуг
1.2. Информационно-аналитическая деятельность

№
1.

Мероприятие
Подготовка и сдача информации по
количественному составу учащихся,
отчеты о комплектовании

2

Сдача отчетности:

3
4

Сроки
По
циклограмме

- списки учащихся на текущий учебный
год;
- заявление родителей;
- график открытых занятий;

до 10.09.17

Ответственные
Администрация,
Заместитель директора по
учебно-методической
работе
Заместитель директора по
учебно-методической
работе
педагоги д/о

до 10.09.17
до 10.09.17

педагоги д/о
педагоги д/о

Тарификация и штатное расписание на
текущий учебный год
Анализ работы ГБУДО ДДТ
«Ораниенбаум»

до 01.09.17

Директор

Январь
Май

Заместитель директора по
учебно-методической
работе, заместитель
директора по
воспитательной работе,
руководители отделов,
методисты, педагогиорганизаторы
2

Анализ работы объединений за
учебный год
Анализ работы по охране труда и
технике безопасности в учреждении

5
6

Май

педагоги д/о

Май

Ответственный за
организацию работы по
охране труда

7

Справки по итогам внутреннего
контроля

В течение года

Директор,
Заместитель директора
по учебно-методической
работе, руководители
отделов

8

Отчеты по проведению мероприятий

В течение года

Заместитель директора
по воспитательной
работе

9

Проверка ведения журналов

1.3.

Ежемесячно

Заместитель директора
по учебно-методической
работе, руководители
отделов

Деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ
дополнительного образования

№
1.

Мероприятие
Разработка, утверждение, согласование
рабочих общеобразовательных программ

Сроки
Августсентябрь

2.

Подготовка программно-методического
обеспечения образовательного процесса
Работа по анализу и проверке
общеобразовательных программ и
календарно-тематического планирования
педагогов д/о

Май-август

3.

4.

Контроль своевременного освоения
образовательной программы
дополнительного образования детей

Ответственные
Педагоги д/о,
заместитель директора
по учебнометодической работе,
руководитель
методического отдела
методист, педагоги д/о

сентябрь

Заместитель директора
по учебнометодической работе ,
руководители
структурных
подразделений

Январь
Май

Заместитель директора
по учебнометодической работе,
руководители
структурных
подразделений

3

1.4 Практическая деятельность
№
1

Мероприятие
Участие в конкурсах различных уровней

Сроки
В течение года

2

Подготовка и проведение мероприятий

В течение года

Ответственные
заместители директора,
руководитель
методического отдела,
педагоги д/о
заместители директора,
руководитель
методического отдела,
педагоги д/о

1.5. Здоровьесберегающая деятельность
№
1

Мероприятие
Контроль за соблюдением санитарногигиенических требований

Сроки
По графику
административнообщественного
контроля

2

Проведение инструктажей по ОТ и ПБ с
воспитанниками в учебное время, во
время проведения культурно-массовых,
спортивных мероприятий

3

Организация работы по проведению мер
режима безопасности, предупреждению
терактов

В соответствии с
требованиями к
проведению
данных
инструктажей
В течение года
по отдельному
плану

Ответственные
Заместитель
директора по
учебнометодической
работе, заместитель
директора по
административнохозяйственной
работе
ответственный по
ПБ и ТБ, педагоги
д/о
ответственный по
ГО, педагоги д/о

1.6. Работа по ТБ, профилактика травматизма
1

2

3

Организация и проведение
инструктажей по ОТ, ПБ и ТБ с
воспитанниками
Контроль за соответствием санитарногигиеническим нормам, требованиям пожарной
и электробезопасности помещений,
оборудования и инвентаря, используемых в
системе дополнительного образования
Контроль за ведением документации, журналов
инструктажей по ПБ и ТБ в системе
дополнительного образования

В течение
года
В течение
года

1 раз в
полугодие

Ответственный по
ПБ и ТБ, педагоги
д/о
Администрация
Комиссия по ПБ и
ТБ
Ответственный по
ПБ и ТБ

4

1.7. Работа с родителями
№
1

Мероприятие
Организация информированности родительской
общественности о наличии и работе
объединений

Сроки
Сентябрь

День открытых дверей для родителей

01.09.17

2

Родительские собрания в творческих
объединениях

По плану

3

Привлечение родительской общественности к
участию в работе объединений

В течение
года

4

Проведение открытых занятий для
родительской общественности с целью
демонстрации достижений воспитанников
Индивидуальные консультации для родителей

В течение
года

5

В течение
года

Ответственные
Директор,
заместитель
директора по
учебнометодической
работе
Директор,
заместители
директора,
педагоги д/о
Педагоги д/о
Руководители
отделов,
педагоги д/о
Руководители
отделов,
педагоги д/о
Руководители
отделов,
педагоги д/о

2. Работа с педагогическими кадрами

1
3

1
2

1
2
3
4
№
1

2.1. Работа методического совета
Заседание 1
Программно – методическое обеспечение учебноОктябрь
воспитательного процесса
О проведении конкурсов профессионального
мастерства в 2017-2018 уч.г.
Заседание 2
Мониторинг образовательных результатов
Февраль
Об итогах методической работы за 1 полугодие
2017-18 уч.г.
Заседание 3
Разработка локальных актов учреждения
Май,
июнь
Анализ реализации общеобразовательных
программ
Анализ методической работы за 2017-18 уч.г.
Планирование работы на 2018 -2019 уч.г.

заведующий
методического
отдела
заведующий
методического
отдела
заведующий
методического
отдела

2.2. Повышение квалификации педагогических работников
Мероприятия
Сроки
Ответственный
Посещение курсов повышения квалификации,
В течение
Заместитель
городских методических объединений
года
директора по
учебнометодической
работе
5

2

Аттестация педагогических кадров

В течение
года

3

Участие в районном конкурсе педагогических
достижений

4

Посещение методических семинаров

В течение
года

5

Проведение открытых занятий и воспитательных
мероприятий, мастер классов (по плану)

В течение
года

6

Организация целевых взаимопосещений занятий
и мероприятий.

В течение
года

7

Разработка учебно – методических материалов

В течение
года

8

Участие в конкурсах, фестивалях различного
уровня

В течение
года

по
отдельному
плану

9

Методическое сопровождение программы
развития учреждения

В течение
года

10

Мониторинг и диагностика результативности
образовательного процесса в ДДТ
«Ораниенбаум»

Октябрь
Январь
Май

11

Методические объединения по направлениям
деятельности:
1. Проведение педагогического контроля, оценки Октябрь
и анализа результатов освоения дополнительной
общеразвивающей программы.
2. Эффективные формы взаимодействия
Март
творческого объединения с семьей учащихся.

Заместитель
директора по
учебнометодической
работе
Заместитель
директора по
учебнометодической
работе, методист,
педагоги д/о
Администрация
ГБУДО ДДТ
«Ораниенбаум»
Заведующий
методического
отдела,
педагоги д/о
Заместители
директор,
руководители
отделов,
методисты
Заведующий
методического
отдела,
методисты,
педагоги д/о
Заместители
директора,
заведующий
методического
отдела
Заведующий
методического
отдела
Заведующий
методического
отдела,
заведующие
отделов
Заведующий
методического
отдела,
методисты

6

12

Конкурс профессионального мастерства
"Мастерство и творчество" педагогов ДДТ
"Ораниенбаум" - " Открытое занятие".
Эффективность применения современных
(инновационных) педагогических технологий.

В течение
года

Методисты
Зав. отделами

13

Фестиваль мастер-классов. Демонстрация
педагогических идей при проведении мастеркласса (методическая разработка, показ приемов
использования современных педагогических
технологий).
Годичный семинар
"Профессиональная компетентность педагога
дополнительного образования" в рамках
внедрения профстандарта:
1. Семинар-теория: "Создание игровых ЭОР
(викторины, упражнения, квесты)".
2. Семинар-практикум: "Создание игровых ЭОР
(викторины, упражнения, квесты)".
3. Принципы и приемы презентации
дополнительной общеобразовательной
программы.
Распространение методических знаний.
Индивидуальная работа с педагогами:
1. Индивидуальные консультации:
- по проектированию и обновлению содержания
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, рабочих программ,
оценочных и методических материалов;
- по разработке диагностических материалов;
- по организации учебно-воспитательного
процесса в решении возникающих проблем и
вопросов;
- по обобщению опыта.
2. Методическая помощь и сопровождение в
написании и создании методических и
дидактических материалов, подготовке к
выступлениям, проведении открытых занятий и
мастер-классов.
3. Методическое сопровождение педагогов в
подготовке к конкурсам:
- конкурс в рамках ПНП "Образование"
(получение премий Правительства СанктПетербурга в области образования), номинация
"Лучший педагог дополнительного образования";
- конкурс педагогических достижений,
номинация " Сердце отдаю детям", подноминация
"Дебют" Изотов Д.В., педагог д/о;
- конкурс "Учитель здоровья", номинация
"Педагог дополнительного образования" Маковей Е.Е.;
4. Методическое сопровождение педагогов в

В течение
года

Методисты
Зав. отделами

Ноябрь

Заведующий
методического
отдела,
методисты

14

15

Февраль
Апрель
В течение
года

Заведующий
методического
отдела
Методисты

7

16

17

подготовке к районным мероприятиям:
педагогическим конференциям, круглым столам,
методическим чтениям и другим:
- методические чтения "Современный педагог ─
новой школе";
- рождественские образовательные чтения;
- педагогическая конференция "Учитель и
инновации";
5. Методическое и информационное
сопровождение педагогов в реализации Проектов
Программы развития учреждения.
Тематические консультации
(групповые, индивидуальные и дистанционные):
- Аттестация педагогических работников;
- Портфолио педагога;
- Современные педагогические технологии;
- Диагностика результативности образовательных
программ;
- Методология и технология проведения мастеркласса и открытого занятия;
- Учебное занятие в УДОД (конспект, анализ);
- Требования к написанию общеобразовательных
и рабочих общеобразовательных программ;
- Оформление материалов для сайта учреждения;
- Использование ЭОР и ИКТ в образовательном
процессе.
Обобщение и распространение опыта:
1. Ретрансляция передового педагогического
опыта на основе курсов повышения
квалификации и ГМО по направлениям
деятельности педагогов.
2. Организация работы по изучению, обобщению
и распространению педагогического опыта.
3. Внедрение в практику достижений педагогов
(инновационных педагогических технологий).
4. Методическая поддержка по проведению
открытых занятий, мастер-классов, мероприятий.
5. Самоанализ занятия педагогом ДО.
6. Взаимопосещение педагогами открытых
занятий и мастер-классов, мероприятий.
7. Аналитическая деятельность. Итоги работы.
8. Выступления на конференциях, семинарах,
мастер-классах и т.д.
9. Разработка учебно-методических материалов.
10. Создание методической копилки по
обобщению педагогического опыта.
11. Формирование банка данных о достижениях
учащихся.
12. Выпуск различных видов информационнометодической продукции.
13. Освещение в средствах массовой информации
результатов работы УДОД.
14. Работа по обновлению и пополнению

В течение
года

Заведующий
методического
отдела
Методисты

В течение
года

Заведующий
методического
отдела
Методисты
Педагоги

8

18

19

20

21

информацией сайта учреждения.
15. Подготовка анонсов мероприятий учреждения
для ИМЦ и специальных групп в социальных
сетях, рассылка по СМИ и электронным
Выставка методической продукции и изданий
«Педагогическая копилка»
Работа с методической литературой и
систематизация методического фонда: статей,
методических пособий, периодических изданий,
имеющихся в ДДТ: сборник методических
материалов "Учитель и инновации: идеи, опыт,
практика, сборник инновационных продуктов
"Петербургская школа: инновации".
Работа с Интернет-ресурсами.
Подготовка материалов для будущих
методических разработок и профессиональных
статей.
Обработка современных методических интернет публикаций для методической копилки.
Пополнение методического фонда:
- учебно-методической литературы;
- фото, аудио и видеозаписей;
- педагогических находок (разработок занятий,
раздаточного материала, авторских работ и т.д.);
- тематических папок по направлениям работы;
- дидактических материалов для проведения
педагогических советов, методических
семинаров.

Май

В течение
года

Заведующий
методического
отдела
Методисты
Методисты

В течение
года

Методисты

В течение
года

Методисты

№
1

2.3. Работа с молодыми специалистами
Мероприятия
Сроки
Знакомство с нормативными документами по
Сентябрь организации образовательного процесса
октябрь

2

Оказание помощи в овладении методами
преподавания предмета и воспитания

В течение
года

3

Посещение занятий, мероприятий

В течение
года

Ответственный
Заместитель
директора по учебнометодической
работе, методисты
Заместитель
директора по учебнометодической
работе, методисты,
педагоги д/о
Заместитель
директора по учебнометодической
работе, методисты,
педагоги д/о

9

№
1

2.4. Работа аттестационной комиссии
Мероприятия
Сроки
Создание аттестационной комиссии
В течение
года

Ответственный
Директор

2

Организация работы аттестационной комиссии
в соответствии с Положением

В течение
года

Заместитель
председателя АК

3

Подведение итогов работы аттестационной
комиссии за год. Выступление на
педагогическом совете

Май

Председатель АК

2.5. Программно-методическая деятельность
№

Мероприятия

Сроки

1

Оказание консультативной помощи педагогам в
разработке рабочих общеобразовательных
программ

В течение
года

3

Разработка положений смотров, конкурсов и
фестивалей, планируемых в 2017-2018

Сентябрьоктябрь

Ответственный
Заместитель
директора по учебнометодической
работе,
Заведующий
методического
отдела
методисты,
Заведующий
методического
отдела

2.6. Информационно – аналитическая деятельность
1

2

3

4

Работа по сайту:
Еженедельно
- ведение новостной ленты, наполнение новых
разделов, обновление индивидуальных страниц
сотрудников, контроль соответствия закону ФЗ-293
и требованиям администрации района;
- подготовка анонсов мероприятий учреждения для
ИМЦ и специальных групп в социальных сетях, а
также рассылка по СМИ.
Формирование банка данных об учащихся В течение
победителях конкурсов
года
Работа со СМИ:
-подготовка печатных материалов о
мероприятиях, проводимых в ГБУДО ДДТ
«Ораниенбаум»;
-подготовка материалов с различных конкурсах;
- подготовка материала об учреждении.
Подготовка и редактирование подготавливаемых к
изданию программ, учебных и методических
пособий, статей

В течение
года

В течение
года

Руководители
отделов,
методисты

Руководители
отделов,
педагогорганизатор
Заместитель
директора по
воспитательной
работе,
методист,
педагоги д/о
Заместитель
директора по
учебнометодической
работе,
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Обновление содержания и пополнение базы
данных по учету деятельности творческих
объединений ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум»
-сбор информации;
-обработка и обобщение полученных результатов.
Формирование электронного банка
образовательных программ педагогов д/о
-пополнение;
-систематизация;
-ведение электронного каталога.
Пополнение базы методических материалов
«Методическая копилка»

5

6

7

1

2

3

В течение
года

В течение
года

В течении
года

руководитель
методического
отдела
Руководители
отделов,
педагогорганизатор,
педагоги д/о
Руководитель
методического
отдела
Руководитель
методического
отдела

2.7. Аналитическая деятельность
Посещение, анализ занятий и культурно- в
течение Заместители
досуговых мероприятий
года
директора,
(по плану)
методисты, педагогорганизатор
Анкетирование и мониторинг
в
течение Руководитель
года
методического
отдела, педагогорганизатор
Исследование достижений учащихся по
в
течение педагог-организатор
итогам участия в конкурсах, фестивалях,
года
смотрах, соревнованиях:
-ведение статистического учета;
-анализ результатов.
3. Деятельность администрации ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум»
по управлению и контролю

№
1

2

3

3.1. Заседание педагогического совета
Мероприятия
Сроки
Заседание №1
«Качественное образование - ресурс
август
творческого развития личности»
Заседание 2
Тематический педсовет
Заседание 3
Итоги работы педагогического коллектива в
учебном году

Ответственный
Директор

февраль

Директор,
Заместители
директора

май

Директор,
Заместители
директора
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3.2. Совещания при директоре
Тема
- О проведении дня открытых дверей
- О комплектовании групп
- Об организации дополнительных платных образовательных услуг
- О проведении субботника
- О проведении аттестации
- О подготовке помещений к зимнему периоду
- О плане работы в осенние каникулы
- О проведении праздничной программы, посвященной Дню
Матери
- О подготовке к новогодним программам
- О противопожарной безопасности в учреждении
- О соблюдение норм и правил охраны труда на рабочем месте
- О наполняемости творческих объединений
- О подготовке к проведению новогодних мероприятий
- О плане работы на зимние каникулы
- О работе молодых специалистов
- О выполнении общеобразовательных программ
- Об организации каникулярного времени
- Об организации мероприятий, посвященных 23 февраля
- О проведении конкурса профессионального мастерства
«Мастерство и творчество»
- Об участии в конкурсах
- О состоянии воспитательной работы в ГБОУДОД ДДТ
«Ораниенбаум»
- О состоянии методической деятельности
- О плане работы ГБОУДОД ДДТ «Ораниенбаум» в весенние
каникулы
- Об участии в конкурсах, фестивалях разного уровня
- О проведении отчетных мероприятий
- О работе ГБОУДОД ДДТ «Ораниенбаум» в летний период
- О распределении нагрузки
- О подготовке ГБОУДОД ДДТ «Ораниенбаум» к новому учебному
году

Срок
Сентябрь
октябрь

ноябрь

декабрь
январь
февраль

март

апрель
май
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3.3. План контроля за образовательной деятельностью
Объект
контроля

сентябрь
1
Наполняемость
творческих
объединений

Педагоги
д/о

срок

Тема
контроля

Вид
контроля

Форма
контроля

Ответственные
за
осуществление
контроля

Подведение
итогов

Определение степени
наполняемости учебных групп
1,2, 3 и последующих годов
обучения, сохранность
контингента

персональный

Проверка
списков
творческих
объединений

Заведующие
отделами

Соответствие календарно–
тематических планов
общеобразовательным
программам
дополнительного образования
детей
Соблюдение единого
орфографического режима при
оформлении журналов

тематический
персональный

Проверка
календарнотематических
планов

тематический

Проверка
журналов

Заместитель
директора по
учебнометодической
работе,
зав.отделами
Заместитель
директора по
учебнометодической
работе,
зав. отделами

Справка о
комплектовании
Приказ о
зачислении
учащихся по
спискам
Согласование
рабочих
программ

Педагоги
д/о

Анализ состояния организации
образовательного процесса

персональный

Посещение
занятий
(по графику)

Педагоги
д/о

Соответствие записей в учебных персональный
журналах учебно-тематическому
планированию

2

Календарно –
тематическое
планирование

Педагоги
д/о

3

Журналы

Педагоги
д/о

октябрь
1
Работа по
расписанию,
наполняемость
групп

2

Журналы

Цели контроля

Проверка
журналов

Заместитель
директора по
учебнометодической
работе,
зав.отделами
Заместитель
директора по
учебнометодической
работе,
зав.отделами

Отметка о
проверке в
журналах

Справка,
Совещание при
директоре

Отметка о
проверке в
журналах
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ноябрь
1
Журналы

Педагоги
д/о

Соответствие записей в учебных персональный
журналах учебно-тематическому
планированию

Проверка
журналов

Заместитель
директора по
учебнометодической
работе,
зав.отделам
Заместитель
директора по
учебнометодической
работе,
зав.отделам
Заместитель
директора по
учебнометодической
работе,
зав.отделам,
методисты

Справка
заместителя
директора по
УМР

2

Работа на осенних
каникулах

Педагоги
д/о

Соответствие графика работы
пед.нагрузки

персональный

График
работы

3

Работа в
соответствии с
рабочей
программой

Педагоги
д/о

Анализ состояния организации
образовательного процесса

персональный

Посещение
занятий
(по графику)

Педагоги
д/о

Соответствие записей в учебных персональный
журналах
календарнотематическому
планированию
рабочей программы

Проверка
журналов

Заместитель
директора по
учебнометодической
работе,
зав.отделам

Отметка о
проверке в
журналах

Педагоги
д/о

Состояние оформления учебных
журналов на конец полугодия

Проверка
журналов

Заместитель
директора по
учебнометодической
работе,
зав.отделамзав.
отделами

Отметка о
проверке в
журналах

декабрь
2
Журналы

январь
1
Журналы

персональный

График работы

Справка,
Совещание при
директоре
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2

Реализация
общеобразователь
ных программ

февраль
1
Журналы

март
1
Журналы

Педагоги
д/о

Выполнение государственного
задания

Педагоги
д/о

выборочный

Отчет о
работе за 1
полугодие

Заместитель
директора по
учебнометодической
работе,
зав.отделам

Справка
зав.отделом

Соответствие записей в учебных персональный
журналах
календарнотематическому планированию

Проверка
журналов

Заместитель
директора по
учебнометодической
работе,
зав.отделам

Отметка о
проверке в
журналах

Педагоги
д/о

Соответствие записей в учебных
журналах учебной нагрузке
педагога д/о

персональный

Проверка
журналов

Заместитель
директора по
учебнометодической
работе,
зав.отделам
Заместитель
директора по
учебнометодической
работе,
зав.отделам

Отметка о
проверке в
журналах

2

Работа на
весенних
каникулах

Педагоги
д/о

Соответствие графика работы
пед.нагрузке

персональный

График
работы

3

Сохранность
контингента

Педагоги
д/о

Анализ наполняемости учебных
групп

персональный

Посещение
занятий
(по графику)

Заместитель
директора по
учебнометодической
работе,
зав.отделам

Справка,
Совещание при
директоре

Педагоги
д/о

Соответствие записей в учебных
журналах учебной нагрузке
педагога д/о

персональный

Проверка
журналов

Заместитель
директора по
учебнометодической

Отметка о
проверке в
журналах

апрель
1
Журналы

График работы
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работе,
зав.отделам
май
1
Журналы

2

Программы

Педагоги
д/о

Проверка
выполнения персональный
образовательных
программ,
состояние учебных журналов на
конец года;

Педагоги
д/о

Выполнение программ

персональный

Проверка
журналов

Промежуточн
ый, итоговый
контроль,
отчет о работе
за учебный
год

Заместитель
директора по
учебнометодической
работе,
зав.отделам
Заместитель
директора по
учебнометодической
работе,
зав.отделам

Отметка о
проверке в
журналах

Справка
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II.

Организационно-массовая работа

№
п\п

Дата и
время
проведения

Место
проведения

1.

01.09.-10.09

2.

01.09

3.

05.09

ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум"

4.

01-10.09

ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум"

5.

08.09

Мемориал
"Малая
Пискаревка"

6.

23.09-30.09

СПб ГБКДУ
г. Ломоносова

7.

24.09

Библиотека
семейного чтения
г. Ломоносова

8.

В течение
месяца

ДЮЦ
"ПЕТЕРГОФ"

9.

В течение
месяца

СПб

10.

В течение
месяца

СПб

Мероприятие

Сентябрь 2017 г.
ГБУДО ДДТ
Дни открытых дверей.
"Ораниенбаум" Рекламная акция "Дом,
где
расцветают
таланты"
ОУ
Участие
творческих
Петродворцового коллективов
в
района
празднике
"День
знаний"
Проведение
игровой
программы
"Добро
пожаловать в Дом
творчества"
Родительские собрания
в
творческих
объединениях

Ответственный

Лимонова В.М.,
Маслобойщикова Е.А.
Лимонова В.М.,
Маслобойщикова Е.А.

Лимонова В.М.,
Завражина М.А.,
Мокин А.Е.

Маслобойщикова Е.А.,
Лимонова В.М.,
Педагоги творческих
объединений
День памяти и скорби: Лукашина Е.М.,
митинг, посвященный Лимонова В.М.
Дню
памяти жертв
блокады Ленинграда
Участие в районном Назарова Е.А.,
фестивале
"Вольный Хохулина А.М.
ветер"
Мастер
классы Завражина М.А.,
педагогов
Маслобойщикова Е.А.,
дополнительного
Педагоги ДПИ
образования
"Яркие
краски осени"
Участие в районном Лимонова В.М.,
этапе Всероссийского Маслобойщикова Е.А.,
конкурса
детского Педагоги ДПИ
прикладного
творчества
"Безопасность глазами
детей"
Участие
в Назарова Е.А.,
Международном
Хохулина А.М.
фестивале
"Золотой
Стерх"
Участие
в Соболева Е.В.
общегородской
Новикова Е.С.
открытой
выставке
"Человек и земля"
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Октябрь 2017 г.
По согласованию Участие
в
мероприятиях,
посвященных
Дню
пожилого человека
По согласованию День Памяти и скорби:
Митинг, посвященный
Дню высадки морского
Десанта в Стрельне и
Петергофе
КДЦ "Каскад"
Районный
праздник,
посвященный
Международному Дню
Учителя

Лимонова В.М.

1.

01.10

2.

05.10

3.

03.10

4.

05.10

ОУ района

5.

24.10

ГБНОУ
"СПб ГДТЮ"
КЗ "Карнавал"

6.

В течение
месяца

СПб

7.

В течение
месяца

СПб

Участие
в Назарова Е.А,
международном
Хохулина А.М.
телевизионном
конкурсе "Восходящая
звезда"

8.

В течение
месяца

ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум"

Районный
конкурс Лимонова В.М.
рисунков
"Сохраним
нашу
планету",
посвященный
Году
экологии в Российской
федерации

9.

В течение
месяца

Петродворцовый
район

Участие в открытой Соболева Е.В.
районной
выставке
детского
творчества
"Лети, лети журавлик"

10.

В течение
месяца

ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум"

Совместный
мастер- Павлова А.А.
класс
учащихся
объединения соленое
тесто с родителями

Участие
творческих
коллективов
в
мероприятиях,
посвященных
Дню
Учителя
Социальный
проект
"Дети
детям".
Конкурс
детских
творческих проектов

Лукашина Е.М.,
Лимонова В.М.

Лимонова В.М.,
Мокин А.Е.

Лимонова В.М.,
Мокин А.Е.,
Маслобойщикова Е.А.

Назарова Е.А,
Хохулина А.М.,
Чистяков В.В.,
Маковей Е.Е.,
Очкурова И.И.,
Новоселова Т.П.
Участие
в
Санкт- Назарова Е.А,
Петербургском
Хохулина А.М.
фестивале-конкурсе
«Премьера»
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Ноябрь 2017 г.
ГБОУ ДОД ДДТ Участие в
Международном
фестивале по
шахматам "Петровская
ладья"
ГБНОУ
Проект
"Фейерверк
"СПб ГДТЮ"
национальных
КЗ "Карнавал"
культур"

1.

01-07.11

2.

06-08.11

3.

11.11

СПб

4.

17.11

ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум"

5.

В течение
месяца

ГДК г.
Ломоносов

6.

В течение
месяца

ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум",
ОУ района

7.

В течение
месяца

ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум"

8.

В течение
месяца

9.

В течение
месяца

10.

В течение
месяца

1.

В течение
месяца

Конференция
«Фольклор
и
образование»
Районный
фестиваль
культур
России
и
народов
ближнего
зарубежья,
посвященный
Дню
толерантности
Участие
в
муниципальном
конкурсе
"Родник
жизни"
Районный
конкурс
выставок декоративноприкладного
творчества
"Дарите
радость
мамам!",
посвященный
международному Дню
матери

Районный конкурс
детской эстрадной
песни "Звонкие голоса"
СПб
Участие
в
СанктПетербургском
фестивале-конкурсе
"Премьера"
СПб
Участие
в
Международном
детском
конкурсе
«Светлячок»
ГБУДО ДДТ
Совместный
мастер"Ораниенбаум" класс
учащихся
объединения соленое
тесто с родителями
Декабрь 2017 г.
ГБУДО ДДТ
Районная
акция
"Ораниенбаум" "Подарок":
Акция
"Новогодняя игрушка";

Карасева Ж.В.,
Виноградов С.М.,
Авдонин М.С.
Назарова Е.А,
Хохулина А.М.,
Чистяков В.В.,
Маковей Е.Е.,
Очкурова И.И.
Аксененко Т.В.
Лимонова В.М.,
Мокин А.Е.,
Завражина М.А.

Назарова Е.А,
Хохулина А.М.
Лимонова В.М.,
Мокин А.Е.,
Маслобойщикова Е.А.,

Назарова Е.А,
Хохулина А.М.
Чистяков В.В.
Назарова Е.А,
Хохулина А.М.
Назарова Е.А,
Хохулина А.М.
Павлова А.А.

Лимонова В.М.,
Мслобойщикова Е.А.
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-

2.

10.12

КЦ "Каскад"

3.

В течение
месяца

СПб

4.

до 10
декабря

Отдел
образования

5.

12 декабря

Летний дворец

6.

В течение
месяца

ДЮЦ
"ПЕТЕРГОФ"

7.

В течение
месяца

ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум",
ОУ района

8.

В течение
месяца

ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум",
ОУ района

9.

В течение
месяца
В течение
месяца

ГБУДО ДДТ
«Ораниенбаум»
ГБУДО ДДТ
«Ораниенбаум»

В течение
месяца
В течение
месяца

СПб

10.

11.
12.

СПб

Акция "Подарок
ветерану";
Акция
"Подарок
воину"
Финал
районного
детского
конкурса
эстрадной
песни
"Звонкие голоса"
Участие в Городском
рождественском
фестивале
изобразительного
и
декоративноприкладного
творчества "Рождество
в Петербурге"
Участие в районном
смотре-конкурсе
на
лучшее
украшение
образовательного
учреждения
к
Новогодним
праздникам
Молодежный
Бал
культур
Участие в районном
этапе
городского
открытого
конкурса
детского
творчества
"Дорога и мы"
Новогодние
представления
творческих
коллективов
художественного
и
культурно-досугового
отделов
Выставка творческих
работ,
посвященная
новогодним
праздникам
«Колядки» для детей и
родителей
Мастер-класс
«Новогодняя игрушка»
для детей творческого
объединения "Мягкая
игрушка
и
их
родителей
Участие в конкурсе
«Золотая ласточка»
Международный
детский
фестиваль
«Первый шаг»

Назарова Е.А,
Хохулина А.М.
Чистяков В.В.
Маслобойщикова Е.А.,
Лимонова В.М.,
Педагоги ДПИ

Лимонова В.М.,
Маслобойщикова Е.А.
Педагоги ДПИ

Мокин А.Е.
Лимонова В.М.,
Маслобойщикова Е.А.
Педагоги ДПИ
Маслобойщикова Е.А.,
Лимонова В.М.,
Мокин А.Е.

Маслобойщикова Е.А.,
Педагоги ДПИ
Аксененко Т.В.
Пилипович И.С.

Маковей Е.Е.
Очкурова И.И.
Назарова Е.А.,
Хохулина А.М.
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13.

В течение
месяца

г. Ломоносов

14.

В течение
месяца

ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум"

15.

В течение
месяца

ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум"

1.

01-10.01.

2.

03.01

3.

27.01

4.

26.01

ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум"

Мероприятия,
посвященные 72-летию
полного снятия
блокады Ленинграда

Лимонова В.М.,
Маслобойщикова Е.А.,
Мокин А.Е.,
Педагоги ДПИ

5.

В течение
месяца

СПб

Участие в городской
выставке «Рождество в
Петербурге»

Педагоги ДПИ

6.

В течение
месяца

7.

В течение
месяца

1.

07-13.02

2.

19-21.02

Первенство
Карасева Ж.В.,
Ломоносова
по Виноградов С.М.,
быстрым шахматам
Авдонин М.С.
Новогодний
Карасева Ж.В.,
шахматный турнир
Виноградов С.М.,
Авдонин М.С.
Районный конкурс по Лимонова В.М.,
спортивным бальным Мокин А.Е.,
танцам среди ОДОД и Костин Э.В.
ШСК
ОУ
Петродворцового
района
СанктПетербурга

Январь 2018 г.
ГБУ ДО ДДТ
Участие в
Международном
фестивале по
шахматам "Петровская
ладья"
ГБНОУ
Участие в празднике
"СПб ГДТЮ"
народных коллективов
КЗ "Карнавал"
"Васильев вечер"
Мемориал Малая День памяти;
Пискаревка
Митинг, посвященный
Дню полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады

КЦ " У
Финляндского"

СПб

Карасева Ж.В.,
Виноградов С.М.,
Авдонин М.С.
Аксененко Т.В.
Лукашина Е.М.,
Лимонова В.М.

Маковей Е.Е.,
Участие в конкурсе Очкурова И.И.
«Топни, ножка, моя»
Назарова Е.А.,
Городской
конкурс Хохулина А.М.
музыкального
творчества «Святки в
Смольном»

Февраль 2018 г.
ГБУДО ДДТ
Масленичные
Аксененко Т.В.
«Ораниенбаум» мероприятия
ГБНОУ "СПб
Проект "Родина моя". Назарова Е.А,
ГДТЮ" КЗ
Городской
смотр- Хохулина А.М.,
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3.

08-09.02

ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум"

4.

21.02

СПб ГБКДУ
Ломоносовский
дом культуры

5.

23.02

6.

В течение
месяца

7.

В течение
месяца

8.

В течение
месяца

9.

В течение
месяца

1.

В течение
месяца

2.

06.03

конкурс
творческих Чистяков В.В.,
коллективов
Маковей Е.Е.,
Очкурова И.И.,
Новоселова Т.П.
Отборочный
тур Лимонова В.М.,
фестиваля
Мокин А.Е.,
инсценированной
Завражина М.А.
патриотической песни
"Я
люблю
тебя,
Россия", посвященный
Дню
защитника
отечества

Гала-концерт
фестиваля
инсценированной
патриотической песни
"Я люблю тебя,
Россия", посвященного
Дню защитника
отечества
Отдел
День
защитника
образования
Отечества
-Митинг, посвященный
Дню
защитника
Отечества
-Мероприятия в ОУ
района, посвященные
Дню
защитника
Отечества
СПб,
Участие в конкурсе
Красносельский «Всем
Россия
район
славится»
ГБУДО ДДТ
Шахматный
турнир,
"Ораниенбаум" посвященный
Дню
защитника отечества
СПб
Участие в открытом
международном
фестивале
детского
художественного
творчества
"Разноцветная планета"
Петродворцовый Участие в открытой
район
районной
выставке
детского
творчества
"Фантазии бумажных
завитков"
Март 2018 г.
ГБУДО ДДТ
Выставка творческих
"Ораниенбаум" работ,
посвященная
Международному
женскому дню 8 марта
ГБУДО ДДТ
Праздничные
"Ораниенбаум" мероприятия,

Лимонова В.М.,
Мокин А.Е.
Завражина М.А.

Лимонова В.М.,
Мокин А.Е.

Маковей Е.Е.,
Очкурова И.И.
Карасева Ж.В.,
Виноградов С.М.,
Авдонин М.С.
Новикова Е.С.

Соболева Е.В.

Лимонова В.М.,
Маслобойщикова Е.А.
Лимонова В.М.,
Маслобойщикова Е.А.
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3.

06.03

4.

26-30.03

5.

В течение
месяца

6.

В течение
месяца

7.

В течение
месяца

8.

В течение
месяца

9.

В течение
месяца

10.

В течение
месяца

11.

В течение
месяца

1.

20.04

2.

22-24.04

3.

В течение
месяца

посвященные
Международному
женскому дню 8 марта
ГБУДО ДДТ
Районный
конкурс
"Ораниенбаум" чтецов "Тепло родных
сердец", посвященный
Международному
женскому дню.
ГБУ ДО ДДТ
Участие
в
Международном
шахматном фестивале
"Петровская
ладья",
Петергоф
СПб
Участие в конкурсе
«Малахитовая
шкатулка»
СПб
Международный
телевизионный
конкурс «Восходящая
звезда»
СПб
Участие в городской
выставке
детского
прикладного
творчества "Мозаика
талантов"
ОУ района
Фестиваль концертных
программ "Мы - дети
Петербурга" ОДОД в
ОУ Петродворцового
района
СанктПетербурга
СПб
Участие в городском
конкурсе
"Музыкальный
калейдоскоп"
СПб
Международная
выставка
оригами
"Четыре времени года"
СПб
Всероссийский
фестиваль-конкурс
"Золотой стерх"
Апрель 2018 г.
ГБОУДОД ДДТ Фестиваль
"Ораниенбаум", патриотической песни
ГОУ № 429
имени героя РФ
М.Ю. Малофеева
Военная академия Торжественное
тыла и
закрытие
районного
транспорта им.
финала
оборонноГенерала армии спортивной
Игры
А.В.Хрулева
"Зарница"
ГБУДО ДДТ
Шахматный
турнир
"Ораниенбаум" "Семейных команд"

Лимонова В.М.,
Мокин А.Е.
Завражина М.А.
Карасёва Ж.В.,
Виноградов С.М.,
Авдонин М.С.
Маковей Е.Е.
Очкурова И.И.
Назарова Е.А.,
Хохулина А.М.
Новикова Е.С.

Лимонова В.М.,
Костин Э.В.,
Мокин А.Е.

Аксененко Т.В.

Соболева Е.В.
Соболева Е.В.

Лимонова В.М.,
Мокин А.Е.,
Мокин А.Е.

Карасева Ж.В.
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4.

02.04

5.

В течение
месяца

6.

В течение
месяца

7.

В течение
месяца

8.

В течение
месяца

9.

В течение
месяца

10.

В течение
месяца

11.

В течение
месяца

1.

4-9.05

2.

08.05.

3.

14-15.05

4.

16.05

СПб

Ежегодный открытый
смотр-конкурс
солистов и ансамблей
«Голоса молодых»
КДЦ «Каскад»
Фестиваль-конкурс по
современной
хореографии,
народному и народностилизованному танцу
«Самсон - 2017»
СПб
Международный
детский
конкурс
«Светлячок»
СПб
Санкт-Петербургский
фестиваль-конкурс
«Премьера» .
СПб
Городская
выставка
детского прикладного
творчества "Мозаика
талантов"
СПб
Участие
во
Всероссийской акции
"Библионочь"
СПб
Участие в городской
выставке
"Бумажная
вселенная"
СПб
Участие в городской
выставке "Шире круг"
Май 2018 г.
ГБУДО ДДТ
Участие
творческих
"Ораниенбаум" коллективов
в
праздничных
мероприятиях,
посвященных
73
годовщине Победы в
Великой
Отечественной победы
Мемориал
Участие
в
Приморский
торжественном
митинге, посвященном
73-летию Победы в
Великой
Отечественной войне
1941-1945гг.
ГБНОУ "СПб
Проект
"Открытие".
ГДТЮ" КЗ
Конкурс детского и
молодежного
творчества
ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум"

Аксененко Т.В.

Маковей Е.Е.,
Очкурова И.И.
Новоселова Т.П.

Назарова Е.А.,
Хохулина А.М.
Назарова Е.А.,
Хохулина А.М.
Новикова Е.С.

Назарова Е.А.,
Хохулина А.М.
Соболева Е.В.
Соболева Е.В.
Лимонова В.М.,
Маслобойщикова Е.А.

Лукашина Е.М.,
Лимонова В.М.

Назарова Е.А,
Хохулина А.М.,
Чистяков В.В.,
Маковей Е.Е.,
Очкурова И.И.,
Новоселова Т.П.
Районный
конкурс Лимонова В.М.,
видеороликов
Мокин А.Е.,
«Семейная кинолента, Завражину М.А.
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5.

24.05

г.Ломоносов

6.

25.05

ГБОУДОД ДДТ
"Ораниенбаум"

7.

25.05

ОУ района

8.

В течение
месяца

СПб

9.

в течение
месяца

ГБУДО ДДТ
"Ораниенбаум"

10.

В конце
месяца

ГБУДО ДДТ
«Ораниенбаум»

11.

в течение
месяца

ГДК г.
Ломоносова

12.

в течение
месяца

г. Пушкин

посвященный
Международному Дню
семьи»
Участие творческих
коллективов
художественного
отдела в концерте,
посвященном Дню
Города Ломоносова
Шахматный турнир
посвященный "Дню
города"
Участие творческих
коллективов в
празднике последнего
звонка
Участие во
Всероссийском
конкурсе "Модный мир
звезд"
Шахматный турнир
посвященный "Дню
Победы"
Годовой отчетный
концерт коллективов
ГБУДО ДДТ
«Ораниенбаум»
Фестиваль лучших
коллективов и
солистов
Петродворцового
района СанктПетербурга "Звездный
дождь"
Участие районного
творчества "Ступени
мастерства"

Лимонова В.М.,
Маслобойщикова Е.А.

Карасева Ж.В.,
Виноградов С.М.,
Авдонин М.С.
Лимонова В.М.

Назарова Е.А,
Хохулина А.М.,
Карасева Ж.В.,
Виноградов С.М.,
Авдонин М.С.
Лимонова В.М.,
Мокин А.Е.,
Завражину М.А.
Лимонова В.М.,
Мокин А.Е.,
Завражину М.А.

Новикова Е.С.
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