Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Дворец детского творчества»

План деятельности
на 2016 – 2017 учебный год

Основной целью деятельности МБУ ДО «Дворец детского творчества»
– является формирование образовательной среды для всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей детей и молодежи, развития
мотивации личности к познанию и творчеству за счет обеспечения качества,
доступности и эффективности дополнительного образования.
Основные образовательные позиции ДДТ:
 Обеспечить доступность качественного дополнительного образования и
необходимые условия для личностного развития, охраны и укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в
возрасте, преимущественно, от 5 до 18 лет.
 Формировать высоконравственную, образованную личность, обладающую
базовыми компетенциями современного человека.
 Организовать содержательный досуг, повышая уровень творческих
способностей, выявляя и сопровождая одаренных детей.
 Развить

творческую

самостоятельность

педагогов,

стимулируя

их

профессиональный рост и педагогическое мастерство.
Деятельность ДДТ представляет непрерывную образовательную
технологию, которая обеспечивает:
 Для учащихся

- приобретение практических навыков в

творческой

деятельности, развитие культуры, формирование необходимых личных
качеств и социальных компетентностей;
 Для педагогов и работников ДДТ - повышение профессионального
уровня, квалификации;
 В рамках дополнительного образования - расширение

кругозора и

раннюю профориентацию.
Методическая проблема, над которой работает ДДТ на данном этапе
развития:


совершенствование социально-педагогической системы учреждения,

обеспечивающей

развитие,

саморазвитие

и

самосовершенствование

учащихся за счет гибкости, динамичности и вариативности целостного
педагогического процесса.
Целевые ориентиры:


совершенствование организационно-правовых вопросов взаимодействия

ДДТ и образовательных учреждений в части определения роли, места и
значения УДОД в рамках внедрения ФГОС;


выстраивание позитивной политики общения в работе с родителями, их

информирование о стратегии развития образовательного процесса во Дворце,
источниках его развития, возможностях их ребенка в образовательной среде
Дворца, совместная работа на успех ребенка;


совершенствование

социально-педагогической

системы

работы

и

внедрение Концепции дополнительного образования в рамках интегративновариативного подхода;


обеспечение положительной динамики включенности учащихся в

разработку

социальных,

исследовательских,

учебно-познавательных

проектов;


поддержка

педагогического

мастерства

через

реализацию

компетентностно-ориентированного подхода и внедрение инновационных
педагогических идей.
Задачи:
Организационно1.



Совершенствование

государственно-

управленческое

общественного управления учреждением в рамках

направление – создать

модернизации системы образования;

условия для внедрения
системы ДО в
городскую
образовательную среду



Внедрение

проектов,

обеспечивающих

реализацию Программы развития ДДТ;


Продолжение

работы

по

обновлению

пространственно-предметной среды ДДТ;


Создание

системы

по

привлечению

дополнительных источников финансирования за

счет социального партнерства;


Мотивирование сотрудников на качественную

профессиональную

деятельность

через

эффективный контракт.
Учебно-воспитательное
2.



Сохранение

направление – внедрить образовательных
программы нового
поколения и проектную

и

расширение

услуг

в

диапазона

соответствии

с

запросами детей и родителей;


Совершенствование

образовательного

деятельность для

процесса на основе разработки и внедрения

общедоступности и

образовательных программ нового поколения;

расширения



Создание

воспитательной
комфортному

среды,

потребителей

способствующей

вхождению

образовательных услуг

учащихся в систему социальных отношений и их
успешной социализации;


Расширение спектра услуг по организации

содержательного, интересного и полезного досуга
школьников города через реализацию целевых
программ и проектов ДДТ.
Методическое
3.



Повышение

профессиональной

направление -

компетентности

совершенствовать

культуры в контексте корпоративной культуры

систему методической

ДДТ;

работы через развитие



и

развитие

педагогической

Продолжение работы по разработке учебно-

педагогического

методических комплектов нового поколения к

творчества и

образовательным программам;

самореализации



Продолжение

работы

по

использованию

инициатив

современных информационно - образовательных

методических

технологий в деятельности ДДТ;

объединений педагогов



Обобщение и распространение передового

педагогического опыта педагогов.

План работы заместителя директора по УВР
на 2016-2017 учебный год
Цель: создание единого образовательно-воспитательного пространства
Дворца детского творчества, обеспечивающего развитие и формирование
многогранной личности ребенка в соответствии с его склонностями,
интересами и возможностями.
Задачи:
1. Создание

условий

дополнительного

для

обновления

образования,

для

содержания

самореализации,

и

качества

самопознания,

самоопределения личности учащегося.
2. Создание многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные
интересы, склонности и потребности каждого учащегося.
3. Усиление

методического

деятельности

педагогов

включения

его

в

и

информационного

дополнительного

деятельность

сопровождения

образования

ММО,

участия

посредством
в

конкурсах

профессионального мастерства и т.д.
№ Содержание работы

Сроки
проведения

1. Организационная работа
1

Утверждение образовательных программ

Августсентябрь

2
3

Согласование планов воспитательной работы

Сентябрь-

педагогов на учебный год

октябрь

Контроль над проведением комплектования

Сентябрь

объединений
4

Уточнение списков творческих групп

Сентябрь

5

Контроль над оформлением и ведением журналов

Ежемесячно

6

Контроль над сохранением контингента

Октябрь,

обучающихся

январь, май

7

Контроль над выполнением ДООП

В течение года

8

Контроль над наполняемостью учебных групп

В течение года

9

Контроль над выполнением правил внутреннего

В течение года

трудового распорядка и режима работы
10 Подготовка учебного плана

Сентябрь

11 Тарификация

Сентябрь

12 Заключение договоров с администрацией школ о

Сентябрь

работе объединений

ДДТ

13 Составление и утверждение расписаний творческих

Сентябрь

объединений
14 Корректировка учебного расписания занятий

По
необходимости

15 Родительские собрания в творческих объединениях
2. Работа с кадрами
1

Инструктаж по ведению и оформлению журнала

Сентябрь

учеты работы педагога
2

Консультационные часы для педагогов

В течение года

3

Посещение учебных занятий вновь прибывших

Октябрь,

педагогов

февраль, апрель

4

Посещение учебных занятий

В течение года

5

Проверка журналов учеты работы педагогов

1 раз в месяц

3. Семинары, конференции
1

Семинар «Методы и технологии организации

Ноябрь

образовательного процесса»
2

Научно-педагогическая конференция
“Этнокультурное воспитание школьников в системе
внеурочной деятельности посредством
консолидации культурно-образовательных ресурсов
города».

Февраль

3

Авторский семинар Габышевой Л.В.

Апрель

4. Педагогические советы
1

Уклад Дворца детского творчества-основа

Сентябрь

успешности учащегося
2

Повышение эффективности и качества занятий через Февраль
использование современных педагогических
технологий.

3

Анализ работы педагогического коллектива в

Май

учебном году и перспективы по основным
направлениям на новый учебный год
5. Темы контроля
1

Учебная документация педагога дополнительного

Ноябрь

образования
2

Формы и методы работы педагога по определению

Март

усвоения общеобразовательной программы
План работы заместителя директора по УМР
на 2016-2017 учебный год
Тема:

совершенствование образовательной деятельности в контексте

изменений в дополнительном образовании детей
Цель: методическое сопровождение совершенствования образовательной
деятельности через обновление педагогических технологий
Задачи:
1.

Ведение деятельности методических площадок;

2.

Ведение индивидуального методического сопровождения реализации

ДООП;
3.

Методическое

сопровождение

педагогических технологий в обучении.

внедрения

инновационных

№

Содержание деятельности

Сроки
проведения

1. Организационно-методическая работа
1.

Подготовка, анализ, коррекция планирующей

Июнь-сентябрь

методической документации
2.

Кадровая неделя: собеседование с педагогами ДДТ

Сентябрь,

в начале и в конце учебного года: корректировка

апрель-май

образовательных программ, работа по теме
самообразования, подготовка к аттестации, анализ
деятельности за год)
3.

Подготовка методических материалов для

По графику

педагогических советов, методических советов,

в течение года

семинаров
4.

Методическое сопровождение и оказание методической По графику
помощи педагогическим работникам в период

в течение года

подготовки к аттестации
5.

Оказание методической поддержки участникам

В течение года

разнообразных профессиональных конкурсов
6.

Анализ методической работы ДДТ за 2016–

Апрель-май

2017 учебный год.
7.

Составление плана методической работы на 2017–

Май

2018 уч.год
2. Программно-методическое обеспечение
1.

Методическая помощь педагогам в написании

В течение года

и корректировке образовательных программ,
разработке индивидуальных образовательных
маршрутов
2.

Подготовка дополнительных общеразвивающих

Сентябрь-

программ к конкурсу авторских программ

октябрь

3.

Работа по методическому обеспечению

В течение года

образовательных программ
3. Инновационная деятельность
1.

Внедрение, использование новых методов, методик,

В течение года

средств, технологий в образовательном процессе
2.

Информирование педагогов об инновационных

В течение года

моделях и технологиях
3.

Работа с портфолио педагогов

В течение года

4. Методические семинары
1.

Самообразование как необходимая форма повышения

Сентябрь

квалификации современного педагога
2.

Современное занятие как форма организации учебной

Декабрь

деятельности в системе дополнительного образования
3.

Разработка мониторинга образовательного процесса

Март

освоения образовательных программ по всем
направлениям деятельности
5. Повышение педагогического мастерства педагогов
1.

Повышение квалификации на курсах

Согласно
графику

2.
3.

Участие в городских и республиканских семинарах,

Согласно

конференциях, педчтениях

графику

Индивидуальные консультации по различным

В течение года

направлениям организации учебно-воспитательного
процесса, по разработке учебно-методической
документации и методических материалов
4.

Индивидуальная методическая работа

В течение года

по самообразованию
6. Организация проведения аттестации педагогов
1.

Посещения и анализ учебных занятий,

В течение года

воспитательных мероприятий
2.

Выступления на заседаниях педагогических советов,

В течение года

методических семинарах, участие в работе творческих

согласно плану

групп
3.

Написание информационно-аналитических отчетов

В течение года

4.

Методическое сопровождение и оказание

В течение года

методической помощи педагогическим работникам
в аттестационный период
7. Информационно-методическая деятельность
1.

Создание информационного стенда учебно-

Ноябрь

методической деятельности педагогов.
2.

Создание электронного банка данных учебно-

В течение года

методических материалов ДДТ
3.

Публикация методических материалов, статей

В течение года

педагогов на уровне ДДТ, города, республики
4.

Подготовка материалов и методических разработок

В течение года

для представления в образовательные
и профессиональные журналы
5.

Обобщение опыта работы педагогов ДДТ

В течение года

8. Диагностическая деятельность
1.

Диагностика, мониторинг творческих потребностей

Октябрь

педагогов в повышении уровня квалификации
2.

Диагностика удовлетворенности педагогов

Март

результатами работы ЦМи ПС
3.

Диагностика для составления индивидуально-

В течение года

аналитических отчетов для аттестующихся педагогов
4.

Психологическая диагностика по запросам педагогов
и родителей

В течение года

Сводный план методической деятельности
№

мероприятия

ответственный

срок

I. Организационно-координационная деятельность
1. Организация работы методических

Васильева В. А.

площадок
2. Организация работы методических

В течение
года

Васильева В.А.

объединений

В течение
года

II. Аналитико-диагностическая деятельность
3. Мониторинг образовательной

Васильева В.А.,

деятельности (по

Неустроева С.И.,

самообследованию)

Ким И.И.

По плану

Зуева Н.Д,
III.

Повышение квалификации

4. Прохождение курсов повышения
квалификации
5. Аттестация педагогических
работников

Константинова

В течение

Н.А.

года

Васильева В.А.,

В течение

Константинова

года

Н.А.
IV.

Повышение профессионального мастерства педагогов

6. Организация участия

Неустроева С.И.,

педагогических работников в

Султангазиева

профессиональных конкурсах

Л.И.

По плану

Жолобова А.С.
Ким И.И.
7. Организация семинаров, тренингов,
круглых столов, площадок

Васильева В.А.,
Неустроева С.И.,
Ким И.И.

По плану

V. Сопровождение образовательного процесса
8. Программное обеспечение

Неустроева С.И.

В течение
года

9. Мониторинг реализации программ
10. Технологии обучения

Неустроева С.И.,

В течение

Ким И.И.

года

Неустроева С.И.,
Жолобова А.С.,
Винокурова Т.С.

VI.

Мероприятия

11. Выставка методических продукций

Неустроева С.И.

По

педагогических работников ДДТ

отдельному
плану

12. Заочный конкурс методических

Неустроева С.И.

Апрель

Васильева В.А.

По

Неустроева С.И.

отдельному

разработок
13. Методическая неделя

плану
План работы
заместителя директора по ОМР
на 2016 – 2017 учебный год
В настоящее время воспитательная среда ДДТ характеризуется как
открытая и мобильная система в целом, с высокой степенью положительной
мотивации

в

деятельности

особенностями

являются:

учащихся,

обеспечение

педагогов

практическая
каждому

и

детей.

Отличительными

направленность

деятельности

«ситуации

успеха»,

многофункциональность образовательной среды, добровольность получения
всего комплекса социально-воспитательных и досугово-образовательных
услуг.

Цель: использование образовательно - воспитательной среды ДДТ,
как условие обеспечения

содержательного отдыха и досуга детей,

подростков и молодежи в социокультурном пространстве города.
Задачи:
-

расширение диапазона досуговых форм, позволяющих ребенку –

участнику снять напряжение, восстановить силы, сформировать в себе
потребность в эмоциональных контактах и реализовать его в зоне активного
общения;
- построение эффективной системы менеджмента организационномассовой деятельности концертного зала Дворца, сохранение системы
делового сотрудничества с учредителем, административными органами,
школами и учреждениями дополнительного образования детей города и
республики;
- оказание благотворительной помощи детям социально незащищенных
групп как эффективного пути осознания и освоения учащимися Дворца таких
ценностей как Добро, Милосердие, Здоровье.
Сентябрь
«Дворец – наш добрый друг»
№

Наименование мероприятия

Дата

Ответственные

проведения
1

2

Акция «Мы открываем двери

01.09-

Винокурова Т. С.- зам.

детству» (запись в творческие

10.09.2016

директора по УВР,

объединения ДДТ)

заведующие центрами

Праздничная программа «Милый 11.09.2016

Андриевская И. В.-

сердцу городок», посвященная

зам. директора по

Дню города

ОМР, заведующие
центрами, педагогиорганизаторы

3

Выставка работ учащихся «Здесь 30.09.2016

Тихонова Т.С.-

краски детства трепетно

заведующая ЦХЭВ,

4

звучат…», посвященная Году

Фатеева А.А.- педагог -

труда

организатор

Игровая развлекательная

30.09.2016

Лазарева Ю.С. –

программа-контакт

педагог-организатор,

«Первоклашек в яркий круг зовет

заведующие центрами,

Дворец - наш добрый друг»

педагоги-организаторы
Октябрь

«Дорогу осилит идущий»
№

Наименование мероприятия

Дата

Ответственные

проведения
1

Персональная выставка

03.10.2016

Степанова Л. И.-

фотографий пдо А. Ф. Ушканова,

заведующая ProЦент²,

посвященная Году

Ушканов А. Ф.-пдо,

дополнительного образования в

Оргкомитет

РС(Я)
2

Праздничное мероприятие,

28.10.2016

Степанова Л.И.-

посвященное 25-летию сетевого

заведующая

взаимодействия с ОУ

РroЦент2,оргкомитет
Ноябрь
«Движение-сила»

№

Наименование мероприятия

Дата

Ответственные

проведения
1

Слет ГДД «ЮГ»

4.11.2016

Васильева В.А.-

5. 11.2016

зам.директора по НМР,
Мохначевская Е.В.заведующая ЦГПВ

2

Игровая программа для

09.11.2016

Васильева В.А.-

учащихся школ «Играй, город»

10.11.2016

зам.директора по НМР,
Мохначевская Е.В.-

заведующая ЦГПВ
3

Школа ГДД «ЮГ»

15.11.2016

Васильева В.А.-

16.11.2016

зам.директора по НМР,
Мохначевская Е.В.заведующая ЦГПВ

4

Литературно-музыкальный салон 23.11.2016

Тихонова Т.С.-

« Улыбайтесь, господа,

заведующая ЦХЭВ,

улыбайтесь!»

Фатеева А. А.- педагогорганизатор

5

6

Творческий вечер

24.11.2016

Попова П.Н.-

«Благодарность маме»,

заведующая ЭКЦ

посвященный Дню матери

оргкомитет

Юбилейное мероприятие ГДД

26.11.2016

«ЮГ»- « Нам 15 лет»

Васильева В.А.зам.директора по НМР,
Мохначевская Е.В.заведующая ЦГПВ

Декабрь – Январь
«Дворец- праздничных дел творец»
№

Наименование мероприятия

Дата

Ответственные

проведения
1

Городской конкурс

04.12.2016

«Рождественское чудо»

Фатеева А.А. -педагогорганизатор,
оргкомитет

2

Юбилейный вечер оркестра

09.12.2016

народных инструментов

Тихонова Т.С. заведующая ЦХЭВ,
оргкомитет

3

Новогодние представления для

20.12.2016

обучающихся школ города

30.12.2016

Якутска «Мы Снегурочку

Оргкомитет

найдем в царстве тридевятом…»
4

Новогодние представления для

4.01.2017

Оргкомитет

жителей города «Мы Снегурочку 5.01.2017
найдем в царстве тридевятом…»
5

Гала-фестиваль

06.01.2017

«Рождественское чудо»

Андриевская И. В.зам. директора по
ОМР, педагогиорганизаторы

Февраль
«Мои первые открытия»
№

Наименование мероприятия

Дата

Ответственные

проведения
1

НПК «Лапласовские чтения»

11.02.2017

Степанова Л. И.заведующая ProЦент²,

2

НПК по этнокультурному

17.02.2017

Попова П.Н.-

воспитанию в рамках юбилея

заведующая ЭКЦ

ДДТ «Этнокультурное

оргкомитет

воспитание: сущность, подходы,
реализация»
3

4

НПК «Мой мир» для детей с

25.02.2017

Степанова Л. И.-

ОВЗ, посвященная Году

заведующая ProЦент²,

экологии в РФ

оргкомитет

Всероссийский конкурс детского 03 по

Андриевская И.В.-

творчества «Таланты России»

заместитель директора

05.02.2017

по ОМР

Март
«Мама, папа, ты и я – талантов дружная семья»
№

Наименование мероприятия

Дата

Ответственные

проведения
1

Семейный интеллектуальный

12.03.2017

конкурс «Наследники знаний»

Степанова Л. И.заведующая ProЦент²,
Милюков О.Б. - пдо

2

Семейная игра «Путешествие в

25.03.2017

страну Олонхо»

Попова П.Н.заведующая ЭКЦ ,
оргкомитет

3

4

V юбилейный открытый конкурс

26.03.2017

Лазарева Ю.С.-педагог-

театрализованных представлений

организатор, Фатеева

для детей и родителей

А.А.,– педагог-

«Неразлучные друзья – взрослые

организатор,

и дети»

оргкомитет

Республиканский семейный

31.03.2017

конкурс «Книжный бум»

Неустроева Н.И,заведующая
библиотекой,
оргкомитет

Апрель
«Дворец – мир прекрасного»
№

Наименование мероприятия

Дата

Ответственные

проведения
1

V Республиканский конкурс

01.04.2017

«Чарующие звуки хомуса»

Попова П.Н.заведующая ЭКЦ,
Жиркова А.С.-пдо

2

Конкурс-выставка авторской
детской рукотворной игрушки
«Волшебный сундучок

09.04.2017

Кубарь-Близнец Н. С. –
пдо, оргкомитет

домовенка Кузи»
3

Городской бал для

14.04.2017

Мохначевская Е.В.-

старшеклассников города «И

заведующая ЦГПВ,

слышен вальса звук

оргкомитет

прелестный», посвященный
юбилею ДДТ
4

Детский музыкальный спектакль 21.04.2017

Тихонова Т.С.-

«Малахитовая шкатулка»,

заведующая ЦХЭВ,

посвященный юбилею ДДТ

Фатеева А. А.- педагогорганизатор

5

Творческий вечер «Праздник

29.04.2017

Терпсихоры»

Попова П.Н.заведующая ЭКЦ ,
оргкомитет

6

Фестиваль анимации «Фабрика

30.04.2017

мультчудес»

Степанова Л. И.заведующая ProЦент²,
Васильева О. В.-пдо,
Оргкомитет

Май
«Мой, твой, наш – Дворец»
№

Наименование мероприятия

Дата

Ответственные

проведения
1

2

Кубок ДДТ « Что, где, когда?»,

12.05.2017

Степанова Л. И.-

посвященный юбилею Дворца

заведующая ProЦент²,

детского творчества

Милюков О.Б. - пдо

Отчеты Центров

12-

Заведующие Центрами

15.05.2017
3

Всероссийский конкурс-выставка
по декоративно-прикладному и
изобразительному искусству

21.05.2017

Метод.объединения,
оргкомитет

«Арктика далекая и близкая»
Июнь
Юбилейный старт Дворца
№

Наименование мероприятия

Дата

Ответственные

проведения
1

Праздничная программа

01.06.2017

Андриевская И. В.-

«Дворцовая площадь встречает

зам. директора по

друзей»

ОМР, оргкомитет

План работы педагога - психолога
на 2016-2017 учебный год
Цель деятельности: содействие в создании условий для сохранения и
укрепления психологического здоровья учащихся и педагогов.
Общие задачи:
1. Психологический анализ деятельности учреждения дополнительного
образования, выявление основных проблем и определение причин их
возникновения, путей и средств их разрешения.
2. Повышение

уровня

психолого-педагогической

компетентности

и

психологической культуры субъектов образовательного процесса.
3. Развитие навыков конструктивного и эффективного взаимодействия
участников

образовательного

процесса,

осуществление

профилактики

конфликтного поведения детей и взрослых.
4. Содействие

созданию

благоприятного

социально-психологического

климата в коллективе детей и взрослых.
Задачи по запросу:
1. Формирование у детей и взрослых способностей к самопознанию,
саморегуляции, самовоспитанию, саморазвитию.

2. Оказание психологической помощи в личностном развитии обучающимся
в условиях дополнительного образования, на каждом возрастном этапе и в
формировании

у обучающихся интереса к кружковым занятиям и

способности к самоопределению в выборе профессиональной деятельности.
3. Психологическое сопровождение по внедрению эксперимента по
персонифицированной оплате труда педагогов.
4. Психологическое просвещение родителей обучающихся.
1. Планируемые мероприятия по работе с педагогами:
Планируемые

Сроки:

мероприятия:
1

2

Планируемый результат.
Примечание.

Индивидуальные

В течение

Повышение личностного

консультации

учебного года

роста

Групповые консультации По запросу

Повышение

по кружкам, центрам

психологической

администрации

культуры
3

Групповая тренинговая

Сентябрь месяц

Сплочение коллектива,

работа с вновь

повышение личностного и

прибывшими и

профессионального роста

молодыми педагогами.
4

Групповая тренинговая

Ноябрь месяц

работа с администрацией

Эффективное
взаимодействие
администрации,
повышение
психологической
компетенции

5.

Тренинговая работа с
педагогами

Ноябрь месяц

Сплочение коллектива,
повышение
психологической
культуры.

6.

Выступление на

По запросу

Повышение

семинарах, педсоветах,

администрации

психологической

собраниях, совещаниях.
7.

8.

Беседы с вновь

компетенции
По запросу

Психологическое

прибывшими педагогами администрации

сопровождение молодых

по адаптации

педагогов.

Составление совместного Сентябрь -

Психологическое

плана работы за учебный октябрь

сопровождение молодых

год с методистом

педагогов.

Желобовой А. С. по
сопровождению молодых
специалистов «Школа
молодого педагога»
9.

Семинары для педагогов

Сентябрь-

Психологическое

по внедрению

октябрь

сопровождение

эксперимента

педагогического

персонифицированной

коллектива.

оплаты труда ДО
10. Составление

По запросу

Повышение личностного и

администрации

профессионального роста

В течение года

Методические

помощи педагогам в

по запросу

рекомендации педагогам в

проведении

педагогов

проведении

тренинговых программ
для педколлектива
11. Оказание методической

родительских собраний

просветительской работы
с родителями.

12. Диагностика социальнопсихологического

По запросу

Выявление основных

администрации

проблем и определения

климата в

причин их возникновения,

педагогическом

путей и средств их

коллективе

разрешения

2. Планируемые мероприятия по работе с обучающимися:
Планируемые мероприятия:

Сроки

Планируемый
результат.
Примечание.

1

Индивидуальные и

В течение

Личностный рост,

групповые беседы с

учебного года

социальная

учащимися

По запросу

ориентация

педагогов и

учащихся.

родителей
2

Тренинговые работы с

По запросу

Повышение

учащимися на сплочение

администрации,

социально-

коллектива, на

педагогов и

психологической

командообразование,

родителей в

компетенции,

развитие коммуникативных

течение учебного

развитие и

навыков…

года

формирование
психологической
культуры учащихся.

3

4

Индивидуальные

В течение

Личностный рост

консультации для учащихся.

учебного года

Индивидуальная работа с

В течение

Результат в

учащимися

учебного года по

зависимости от

запросу

запроса (личностный
рост, социальная
адаптация,
саморегуляция,
достижение цели и
т.д.)

5

Диагностика на выявление

В течение

профессионального интереса учебного года по
6

Профессиональное
самоопределение

и склонностей

запросу

Сотрудничество с проектом

По запросу

Ознакомление

ДД «Образовательные

педагога

психологическими

экскурсии по ФЗ-120»

В течение года

особенностями

с

(профилактика

профессий:

судьи,

безнадзорности и

адвоката, прокурора.

правонарушений среди
подростков) (по запросу)
3. Планируемые мероприятия с родителями:
Планируемые мероприятия: Сроки:

Планируемый
результат.
Примечание.

1.

2.

Индивидуальная

В течение года

Повышение

консультация для

психологической

родителей

компетенции

Групповые тренинговые

В течение года по

Повышение

занятия с родителями по

запросам

психолого-

детско-родительским

администрации и

педагогической

отношениям, по вопросам

педагогов

компетенции

Групповые консультации с

В течение года по

Повышение

родителями по вопросам

запросам

психологической

воспитания детей
3.

воспитания детей в формате

культуры родителей

диалога
4.

Выступление на

В течение

Повышение

родительских собраниях по

учебного года по

психологической

темам:

запросам

культуры родителей

администрации и
педагогов
5.

Работа с родителями по

По запросу

Просветительская и

проекту «Школа

администрации

профилактическая

детствосбережения»

работа с родителями.
План мероприятий

читального зала по памятным датам и проектам
Месяц Массовая работа Срок

Ответственн

Проектная работа

ый
День матери

16

Неустроева

Международный

РС(Я)

октября

Н.И

день повара.

Выставка

Парад рецептов

«Посвящается

«Вкусные истории».

моей маме»

Открытие хобби-

Октябрь

клуба «Мир
увлечений» в
рамках Проекта
«1000 мелочей»
Международный

24

Неустроева

день школьных

октября

Н.И

библиотек.
День открытых
дверей.

День народного

4 ноября

Неустроева

Завершающий этап

единства.

Н.И,

проекта

Исторический

Константинов

«Кино и книга»,

час-викторина.

а А.А.

посвященного Году
российского кино.

100 лет со дня

24 ноября Неустроева

рождения

Н.И,

И.И. Эртюкова,

Яковлева Л.С.

заслуженного
работника
культуры РС(Я),
поэта,
переводчика,
Ноябрь

участника
Великой
Отечественной
войны
(1916-1991).
Литературная
гостиная
«Встреча с
писателями».
День Олонхо.
Показ

25 ноября Неустроева
Н.И

мультфильмов
«Олонхо»
Всемирный день
информации.
«День
справочника для

26 ноября Неустроева
Н.И

детей:
спрашивайотвечаем».
День Хомуса.

30 ноября Неустроева

«Предметно-

Н.И

иллюстративная

Жиркова А.С.

выставка».

Петрова М.М.

День матери

30 ноября Неустроева

России

Н.И

«Мама-главное
слово в каждой
судьбе»
Выставка
«Матери великих

Декабрь

людей».
День детского

5

Неустроева

движения в

декабря

Н.И

Республике Саха

«Юный

(Якутия).

горожанин»

День

12

Неустроева

конституции РФ.

декабря

Н.И

Правовая игра «Я

Сокольникова

и мои права».

А.А.

День заповедников
и национальных
парков. Открытие
Года экологии в
России и особо
Январь

охраняемых
природных
территорий и Года
молодежи в ДДТ.
Старт Проекта
библиотеки
«Охрана природы-в
руках молодых!»
130 лет со дня

20

Неустроева

Старт Проекта «С

основания

февраля

Н.И.

юбилеем, наш

Якутского

Дворец»

областного музея
(1887).
Встреча с

Март

Февраль

сотрудниками
музея имени
Ярославского.
Неделя детской

С 27

Неустроева

V-й

книги

марта по

Н.И

Республиканский

Международный

31 апреля

конкурс «Книжный

день Детской

бум»: «Ода Дворцу

книги;

детского
творчества» (Проект
«С юбилеем, наш
Дворец»)

Международный
день поэзии.
Авторские чтения
«Проба пера»
Занятие
литературного
салона. (Проект «С
юбилеем, наш
Дворец»).
50 лет Якутскому
ботаническому саду
(1962)
«Советы опытного
садовода» в рамках
Проекта «Охрана
природы-в руках
молодых!»
135 лет со дня

31 марта

рождения

Неустроева
Н.И.

К.И.Чуковского
(1882-1969),
русского
писателя,
критика,
литературоведа.
Апрель

День отца

3 апреля

Неустроева
Н.И.

День славянской

24 мая

Неустроева

письменности и

Н.И

культуры.

Яковлева Н.Г.

Общероссийский

27 мая

день библиотек.

Неустроева
Н.И

Акция «Дар
библиотеке
ДДТ».
120 лет со дня
рождения И.С.
Соколова-Микитова
Май

(1892-1975),
русского писателя.
В рамках Проекта
«Охрана природы-в
руках молодых!»
125 лет со дня
рождения
К.Г.Паустовского
(1892-1968),
русского писателя.
В рамках проекта
«Охрана природы-в

Июнь

руках молодых!»
Пушкинский день 6 июня

Неустроева

России.

Н.И

Конкурс чтецов

Яковлева Н.Г.

План работы Городского детского движения «Юный горожанин»
на 2016-2017 учебный год
№

Мероприятие

Дата

Участники

ответственный

проведения
Подготовка

Сентябрь

Работники

Васильева В.А.-

образовательных

Центра ГДД

зам.директора

программ Центра

«ЮГ»

Мохначевская

ГДД «ЮГ»

Е.В.-заведующая
ЦГПВ
Афанасьев Н.А. –
методист ГДД ЮГ

Запуск РДШ

1 сентября

Работники

Васильева В.А.-

2016 г.

Центра ГДД

зам.директора

«ЮГ»

Афанасьев Н.А. –
методист ГДД ЮГ

Круглый стол по

Сентябрь

Руководители

Афанасьев Н.А. –

отчёту работы за

2016 г.

ДО г. Якутска

методист ГДД ЮГ

Организационный

15 сентября

Члены

Афанасьев Н.А. –

сбор «Малого

2016 г.

городского

методист ГДД ЮГ.

летний период

совета ГДД ЮГ»

детского
движения
«Юный
горожанин»

Дискуссионная

16 сентября

директора и

Васильева В.А.-

площадка на тему:

2016 г.

заместители

зам.директора

«Российское

директоров по

Афанасьев Н.А. –

движение

УВР школ

методист ГДД ЮГ

школьников:

г.Якутска,

современные

методисты и

подходы к

педагоги

воспитанию

образовательных

учащихся» в рамках

организаций

сентябрьского

г.Якутска,

совещания

педагоги

работников

организаторы и

образования г.

классные

Якутска

руководители
школ г.Якутска

Введение реестра о

Октябрь-

Руководители

численности

ноябрь

зам.директора

участников ГДД

2016 г.

Афанасьев Н.А. –

«ЮГ»

Васильева В.А.-

методист ГДД ЮГ

Обучение на курсах

10-15

Организаторы

Антоева А.А. –

повышения

октября

детского

координатор,

квалификации для

2016 г.

движения

заместитель

организаторов

(заместители

председателя ЕДД

детского движения

директоров по

«Стремление»

(старших вожатых),

УВР, педагоги-

(Дьулуур)

заместителей

организаторы,

директоров и

старшие

методистов по

вожатые,

воспитательной

вожатые,

работе на тему:

классные

«Проектирование

руководители)

программ
воспитания и
социализации,
деятельности ДОО

и модели развития
детского
самоуправления»
Уроки мира ко дню

27 сентября

Лидеры и

Мохначевская

государственности

2016 г.

активисты

Е.П., Афанасьев

детских и

Н.А..,

молодежных

руководители ДОО

РС (Я)

общественных
объединений
Установочный

2016 г.

Педагоги МБУ

Афанасьев Н.А. –

семинар для

октябрь

ДО ДДТ

методист ГДД ЮГ

Городское

октябрь

Руководители

Афанасьев Н.А. –

методическое

2016 г. –

ДОО

методист ГДД ЮГ

объединение

май 2017 г.

педагогов Дворца
детского
творчества, по
работе ЕДД РС (Я),
РДШ

вожатых
Участие в

4 октября

Участники

Васильева Е.В. –

образовательной

2016 г. –31

детского

пдо

программе "Школа

мая 2017 г.

педагогического

Афанасьев Н.А. –

подготовки

отряда по

методист ГДД ЮГ

вожатых"

программе

Руководители ДО

Республики Саха

«Помощник

(Якутия)

вожатого»

Выборы в органы

2 неделя

Представители

ГБУ ДО МО РС(Я)

ученического

октября

министерств и

«РЦДОиДД»

самоуправления

2016 г.

ведомств

Васильев А.Д.

общеобразовательн

Республики

ых организаций

Саха (Якутия)

День рождения

34-45-16

29 октября

Представители

ГБУ ДО МО РС(Я)

2016 г.

министерств и

«РЦДОиДД»

ведомств

Васильев А.Д.

Республики

34-45-16

РДШ

Саха (Якутия)
4 – 5 ноября Лидеры и

Васильева В.А.-

2016 г.

руководители

зам.директора

детских и

Мохначевская

молодежных

Е.В.-заведующая

общественных

ЦГПВ

объединений

Афанасьев Н.А. –

Слет ГДД «ЮГ»

методист ГДД ЮГ
День народного
единства

4 ноября

Лидеры и

ГБУ ДО МО РС(Я)

2016 г.

руководители

«РЦДОиДД»

детских и

Васильев А.Д.

молодежных

34-45-16

(Единые дни
действия РДШ на

общественных

местах)

объединений
09 – 10

Лидеры и

Васильева В.А.-

ноября

руководители

зам.директора

2016 г.

детских и

Мохначевская

для учащихся школ

молодежных

Е.В.-заведующая

«Играй, город»

общественных

ЦГПВ

объединений

Афанасьев Н.А. –

Игровая программа

методист ГДД ЮГ
Школа « ГДД»
«ЮГ»

15 – 16

Лидеры и

Васильева В.А.-

ноября

руководители

зам.директора

2016 г.

детских и

Мохначевская

молодежных

Е.В.-заведующая

общественных

ЦГПВ

объединений

Афанасьев Н.А. –
методист ГДД ЮГ

Юбилейное

26 ноября

Лидеры и

Васильева В.А.-

2016 г.

руководители

зам.директора

детских и

Мохначевская

молодежных

Е.В.-заведующая

общественных

ЦГПВ

объединений

Афанасьев Н.А. –

мероприятие ГДД
«ЮГ»«Нам 15 лет»

методист ГДД ЮГ
Посвящение

Ноябрь

Члены

Васильева Е.В. –

вожатых

2016 г.

педагогического

пдо

отряда

Афанасьев Н.А. –
методист ГДД ЮГ
Руководители ДО

День детского

5 декабря

Детские

движения в

(декада с 30 общественные

зам.директора

Республике Саха

ноября по 6

объединения

Мохначевская

(Якутия) (декада)

декабря)

республики

Е.В.-заведующая

2016 г.

Васильева В.А.-

ЦГПВ
Афанасьев Н.А. –
методист ГДД ЮГ

Проведение

Декабрь

Активисты

Афанасьев Н.А. –

новогодних

2016 г. –

кружка

методист ГДД ЮГ

мероприятий

Январь

«Вожатское

Васильева Е.В. –

2017 г.

дело», «Лидер»

пдо

Городской

Февраль

Лидеры и

Афанасьев Н.А.,

фестиваль ГДД

2017 г.

активисты ДОО

руководители ДО

«ЮГ»

ГДД ЮГ

Фестиваль Единого

11-13 марта

Лидеры и

Министерство

детского движения

2017 г.

активисты

образования

«Стремление»

детских

Республики Саха

(«Дьулуур») под

общественных

(Якутия),

эгидой Главы

объединений

Министерство по

Республики Саха

Республики

делам молодежи и

(Якутия)

Саха (Якутия)

семейной политике
Республики
Саха (Якутия)

Участие в

Март-

Школьные

Афанасьев Н.А. –

выездных сборах

апрель 2017 педагогические

методист ГДД ЮГ

педагогических

г.

отряды –

Васильева Е.В. –

отрядов Республики

помощники

пдо

Саха (Якутия) по

вожатых

программам
“Школьный
педотряд”,
“Помощники
вожатых”
Участие в

6-8 мая

представители

Афанасьев Н.А. –

инструктивном

2017 г.

педагогических

методист ГДД ЮГ

сборе

отрядов

Васильева Е.В. –

Педагогических

Республики

пдо

отрядов Республики

Саха (Якутия)

Саха (Якутия)
Участие в весенней

15 мая 2017

Активисты

Афанасьев Н.А. –

игре на местности

г.

детских и

методист ГДД ЮГ

«Тропа испытаний»,

молодежных

Васильева Е.В. –

посвященная ко

общественных

пдо

Дню Пионерии

объединений

Круглый стол

19 мая 2017

Ветераны

Лидеры и

“Встреча

г.

пионерии

активисты ДОО

поколений” с

ГДД ЮГ

участием ветеранов
пионерского и
детского движения,
посвященное ко
Дню Пионерии
План мероприятий
по организации учебно-воспитательного процесса
в Центре гражданско – патриотического воспитания
Заведующий ЦГПВ – Мохначевская Елена Владимировна
№

Название мероприятия

Сроки

Ответственный

проведения
1.

Тематические занятия ко Дню

Сентябрь

Все педагоги

Октябрь

Петрова Т.Н.,

государственности Республики Саха
(Якутия)
2.

Осенний праздник «Волшебницаосень», посвящение в воспитанники

оргкомитет

ДДТ
3.

Семинар по интеллектуальным

Октябрь

Сивцева М.В.

Ноябрь

Половинкина

играм
4.

Игра «Путешествие по Автограду»

Е.В., оргкомитет
5.

Круглый стол для старшеклассников
к 120-летию маршала Г.К. Жукова

Декабрь

Мохначевская
Е.В.
Константинова
А.А.

Истомина Н.П.
Оргкомитет
6.

Турниры по шашкам и шахматам на

Декабрь

призы Деда Мороза

Килбиэнэп Т.Д.
Бутаков И.М.
Беляева А.Г.
Саввинов А.В.

7.

Месячник по патриотическому

Февраль

воспитанию

Мохначевская
Е.В.
Все педагоги

8.

Авторский семинар по ЖИПТО

Февраль

Сивцева М.В.

9.

Конкурс чтецов «Мои любимые

Апрель

Петрова Т.Н.,

стихи»
10.

оргкомитет

Бал для старшеклассников

Апрель

Мохначевская
Е.В.

11.

Игра «Велосипедисты»

Май

Половинкина
Е.В.

12.

Отчетное мероприятие Центра – игра

Май

по станциям «Большие гонки»

Мохначевская
Е.В., все педагоги

План мероприятий
по организации учебно-воспитательного процесса
в этнокультурном центре
Заведующий ЭКЦ – Попова Полина Николаевна
№ Дата и
1

Наименование

Вид

проведения

мероприятия

деятельности

05.11.2016

Путешествие в

Семейная игра Семьи-

страну Олонхо

Участники

представители
общин г.Якутска

2

24.11.2016

Творческий вечер

Концерт

Педагоги,

«Ийэ5э махтал»

учащиеся,
родители

3

30.11.2016

Этнокультурный

НПК

форум

Педагоги ДДТ,
приглашенные

«Этнокультурное
воспитание:
сущность, подходы,
реализация»
4

29.04.2017

«Праздник

Концерт «Сир

Педагоги,

Терпсихоры»

симэ5э»

учащиеся,
родители

5

Май

Отчетный концерт

Концерт

ЭКЦ

Педагоги,
учащиеся,
родители

План мероприятий
по организации учебно-воспитательного процесса
в Центре художественно – эстетического воспитания
Заведующий ЦХЭВ – Тихонова Татьяна Семеновна
№

Дата и

Наименование мероприятия

Участники

проведения
1.

20-23

Посвящение в кружковцы,

Педагоги,

сентября

мероприятия по направлениям

учащиеся,

(Прикладное и изобразительное

родители

творчество).
2.

26-30
сентября

«Неделя безопасности»

Педагоги,
учащиеся,
родители

3.

13 октября

Открытие новой экспозиции детских Педагоги,

работ на выставке «Здесь краски

учащиеся,

детства трепетно звучат» в рамках

родители

проекта «Творенье детских рук
прекрасно».
4.

Ноябрь

Каникулярные мероприятие,

Педагоги,

посвященное Году труда. Эстафета

учащиеся,

по станциям «Наши руки не для

родители

скуки».
5.

20 ноября

Посвящение в оркестранты

Педагоги,
учащиеся,
родители

6.

23 или 25

Театрализованный концерт,

Педагоги,

ноября

посвященный Году кино, в рамках

учащиеся,

проекта «Музыкально-литературный родители
салон» - «Музыка кино»
7.

9 декабря

Юбилейный концерт детского

Педагоги,

образцового коллектива РФ

учащиеся,

«Оркестр народных инструментов,

родители

посвященного 60-летию оркестра
8.

Декабрь

Ярмарка детских работ «Новогодняя

Педагоги,

шкатулка»

учащиеся,
родители

9.

Февраль

10. Март

11. 21 апреля

Открытие персональной выставки

Педагоги,

учащихся студий изобразительного

учащиеся,

творчества

родители

Концерт «В гармонии с музыкой к

Педагоги,

вершинам успеха» в рамках проекта

учащиеся,

«Музыка для всех»

родители

Спектакль детского музыкально-

Педагоги,

12. 28 апреля

13. Май

хореографического театра

учащиеся,

«Зазеркалье»

родители

Открытие экспозиции детских работ, Педагоги,
посвященной 60-летию МБУ ДО

учащиеся,

«ДДТ»

родители

 Мероприятия «Спасибо деду за

Педагоги,

Победу» - открытки ветеранам,

учащиеся,

встречи с ветеранами ВОВ

родители

 Отчетный спектакль театральной
студии «Амигос»
 Отчетный концерт и поздравление
выпускников ЦХЭВ
План мероприятий
по организации учебно-воспитательного процесса
в Центре естественнонаучного и технического творчества «ProЦЕНТ²»
Заведующий «ProЦЕНТ²» - Степанова Лидия Иннокентьевна
№

Название мероприятия

Сроки

Ответственный

проведения
1.

«Посвящение в Юные друзья

Сентябрь

природы»

Педагоги,
учащиеся,
родители

2.

 Фотовыставка педагога А.Ф.

Октябрь

Педагоги,

Ушканова

учащиеся,

 Интеллектуальная игра

родители

«Наследники знаний»
 Акция «Забота» для питомцев
«Детского зоопарка»
3.

 Каникулярное мероприятие Центра Ноябрь

Педагоги,

 НПК «Шаг в будущее» МБУ ДО

учащиеся,

ДДТ

родители

4.  Новогодние мероприятия

Декабрь

Педагоги,
учащиеся,

 Городская НПК «Шаг в будущее»

родители
5.

Республиканская НПК «Шаг в

Январь

будущее»

Педагоги,
учащиеся,
родители

6.

7.

 V экологическая конференция

Февраль

Педагоги,

“Мой мир» для учащихся с ОВЗ

учащиеся,

 НПК «Лапласовские чтения»

родители

 Каникулярное мероприятие

Март

Педагоги,

 «Экологическая акция «Подкорми

учащиеся,

птиц!»

родители

 ВНТТУ-город и республика
8.

 Фестиваль анимаций

Апрель

учащиеся,

 Экологическая конференция

родители

«Отходы в доходы»
9.

 Отчетное мероприятие Центра

Педагоги,

Май

Педагоги,

 День изобретателя и

учащиеся,

рационализатора

родители

10. Летний лагерь

Июнь

Педагоги,
учащиеся,
родители

