
1 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  

«Дворец детского творчества»  

ГО «город Якутск» 

 

 

 

 

 

 

 

План деятельности  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Якутск, 2018  

 



2 
 

Содержание 

 

 Введение 3 

1 Цель и задачи деятельности на 2018-2019 учебный год  

2 Основные направления деятельности  стр.4 

2.1. План работы заместителя директора по УВР  стр. 

4-5 

2.2. План работы заместителя директора по УМР  стр. 

5-7 

2.2.1. План работы Центра методического и психологического сопровождения  стр. 

 7- 10 

2.3. План работы заместителя директора по ОМР  стр. 

11-15 

2.4. План работы заместителя директора по информатизации  стр. 

15-17 

2.4.1. План деятельности системных администраторов  стр. 

17-19 

2.5. План работы заместителя директора по АХЧ  стр. 

20-21 

2.5.1 План мероприятий по улучшению условий охраны труда  стр. 

21-22 

2.5.2 План мероприятий по противопожарной безопасности  стр. 

22-23 

3 Основные направления деятельности образовательных Центров 

ДДТ 

 

3.1. План работы детского технопарка «Кванториум»  стр. 

24-28 

3.2. План работы Центра гражданско-патриотического воспитания  стр. 

28-29 

3.3. План работы Центра художественно-эстетического воспитания  стр. 

29-30 

3.4. План работы Этнокультурного центра  стр. 

31-32 

3.5. План работы Центра естественно-научного и технического творчества  стр. 

32 

3.6. План работы ГДД «ЮГ» стр. 

33-35 

4 Организационно-методические условия повышения эффективности 

образовательной деятельности 

 

4.1. План мероприятий опорного учреждения  дополнительного образования 

МО и Н РС(Я) по реализации проекта «Лаборатория новых идей»   

стр. 

35-39 

4.2. План работы методических объединений стр. 

39 

4.3. План работы педагога-психолога стр. 

40 

4.4. Школа молодого педагога «Успех» стр.  

41 

4.5. План работы библиотеки  стр. 

41-42 

4.6. План работы Музея молодежного движения стр. 

43-44 

4.7. План работы Музея истории образования г. Якутска стр. 

44-48 



3 
 

Введение 

Дворец детского творчества - опорное учреждение Министерства образования и 

науки РС (Я) по теме «Лаборатория новых идей», участник двух федеральных целевых 

проектов в рамках федеральной целевой программы развития образования «Доступное 

дополнительное образование детей»: персонифициорованное финансирование, сеть 

детских технопарков «Кванториум», лауреат конкурса «100 лучших школ России» - 

лучшее учреждение дополнительного образования России, лауреат V Всероссийского 

Фестиваля – конкурса творческих инициатив «Маленький принц», член ЯРОО МОО 

«Ассоциация Полярников России». 

Цель деятельности МБУ ДО «Дворец детского творчества» - создание условий для 

личностного развития, профессионального самоопределения и творческой 

самореализации обучающихся.  

Задачи:  

- развивать у обучающихся компетенции, необходимые  в современном обществе, через 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ, систему культурно-досуговых 

мероприятий; 

- формировать профессиональное самоопределение обучающихся через создание единой 

образовательной среды в союзе с предприятиями, учреждениями города Якутска; 

- изучать и внедрять лучшие практики в сфере дополнительного образования по работе с 

одаренными детьми. 

 В 2018-2019 учебном году во Дворце детского творчества реализуются 93 

дополнительных общеразвивающих программ по направлениям:  

- Художественное – 39 

- Социально-педагогическое – 22 

- Техническое – 13 

- Физкультурно-спортивное – 3 

- Естественнонаучное – 12 

- Туристско-краеведческое – 2  

- Комплексные программы – 2 

Всего педагогов дополнительного образования – 99. 

Образовательные Центры Дворца детского творчества: 

Центр гражданско-патриотического воспитания – 15 программ; 

Центр художественно-эстетического воспитания – 25 программ; 

Этнокультурный центр – 25 программ; 

Центр естественно-научного и технического творчества – 26 программ. 
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2. Основные направления деятельности ДДТ 

 

     Тематическое содержание Плана деятельности разработано в соответствии с Годом 

добровольца (волонтера) в Российской Федерации, Годом содействия занятости населения 

в Республике Саха (Якутия), Годом новаторства в Городском округе «город Якутск».   

 

2.1. План работы заместителя директора по УВР 

 

Цель: Создание эффективной образовательной среды для развития творческого, 

интеллектуального потенциала, личностного развития детей и подростков, содействие в 

формировании мотивации к познанию и творчеству, успешной социализации. 

 

№ Содержание работы Сроки проведения 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 1 Утверждение образовательных программ август-сентябрь 

2 Контроль над проведением комплектования объединений сентябрь 

3 Уточнение списков творческих групп сентябрь 

4 Контроль над оформлением и ведением журналов ежемесячно 

5 Контроль над сохранением контингента обучающихся октябрь, январь, май 

6 Контроль над выполнением ДООП в течение года 

7 Контроль над наполняемостью учебных групп в течение года 

8 Контроль над выполнением правил внутреннего трудового 

распорядка и режима работы 

в течение года 

9 Подготовка учебного плана сентябрь 

10 Тарификация сентябрь 

11 Заключение договоров с администрацией школ о работе 

объединений         ДДТ  

сентябрь 

12 Составление и утверждение расписаний творческих объединений сентябрь 

13 Корректировка учебного расписания занятий по необходимости 

14 Родительские собрания в творческих объединениях в течение года 

15 Тематическая проверка кружков и объединений с целью контроля 

за сохранностью контингента обучающихся, итогов 

комплектования, ведения документации. 

февраль 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Инструктаж по ведению и оформлению журнала учеты работы 

педагога по образовательным центрам 

сентябрь 

2 Консультационные часы для педагогов  в течение года 

3 Посещение учебных занятий вновь прибывших педагогов  октябрь, февраль, 

апрель 

4 Посещение учебных занятий  в течение года 

5 Проверка журналов учеты работы педагогов 1 раз в четверть 

СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 

1 Семинары согласно дорожной карте  проекта «Лаборатории новых 

идей» 

согласно дорожной 

карте 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

1 «Деятельность МБУ ДО «ДДТ» в контексте нового столичного 

образования» 

октябрь 

2 Эффективные практики реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной деятельности 

ДДТ. 

февраль 

3 Анализ работы педагогического коллектива в 2018-2019 учебном 

году. Динамика результативности реализации дополнительных 

май 
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образовательных программ. 

ТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

1 Учебная документация педагога дополнительного образования ноябрь 

2 Формы и методы работы педагога по определению результатов 

освоения дополнительной общеобразвивающей программы 

март 

 

2.2.   План работы заместителя директора по УМР  

 

Цель: Методическое сопровождение развития профессиональной компетентности 

педагога дополнительного образования 

  

№ Направление Наименование мероприятия Дата 

проведения 

1 Организационно- 

методическая 

работа 

Подготовка, анализ и утверждение планов   

методической работы образовательных 

Центров,  методических объединений и др.  

сентябрь 

Подготовка методических материалов для 

педагогических советов, методических 

советов, семинаров 

в течение года 

Оказание методической поддержки 

участникам различных профессиональных 

конкурсов 

в течение года 

Организация работы методических 

объединений  

в течение года 

2 Программно-

методическое 

обеспечение  

Организация методического сопровождения 

разработки, коррекции и реализации  ДОП 

в течение года 

Подготовка ДООП к конкурсам разного уровня в течение года 

3 Инновационная 

деятельность  

Внедрение новых методов, технологий и форм 

в образовательный процесс  

в течение года 

Информирование педагогов об инновационных 

моделях и технологиях 

в течение года 

Организация работы над инновационными 

проектами  

в течение года 

4 Организация и 

проведение 

семинаров, 

практикумов, 

НПК, конкурсов  

Организация участия педагогических 

работников в профессиональных конкурсах  

в течение года 

Обучающие семинары для педагогов в течение года 

Семинар-практикум для молодых педагогов: 

«Мониторинг качества дополнительного 

образования как ресурс развития 

профессиональной компетентности педагога 

ДО» 

октябрь 

Методическая декада  «Современный педагог: 

профессионализм, творчество, развитие», посв. 

100-летию государственной системы 

дополнительного (внешкольного) образования 

в РФ  

1-10 ноября 

Методическое сопровождение авторского 

республиканского семинара – творческой 

гостиной педагога ДО Карповой Н.П. по теме 

«Программа «Эркээйи-2» - основа 

нравственного воспитания учащихся 

творческого объединения «Наследие» 

2 ноября 

Городской семинар для молодых педагогов 3 декабря 
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«Мониторинг в ДОД» 

Методическое сопровождение авторского 

семинара педагога ДО Петровой М.М. 

февраль 

Республиканский авторский семинар педагога 

ДО Поповой М.П. «Дһөһөгөй уобараһа – саха 

литературатыгар ойуулуур-дьүhүннүүр 

искусствотыгар» 

февраль 

Методическое сопровождение авторского 

семинара: «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» с выпуском 

сборника сценариев по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, педагога 

ДО Половинкиной Е.В. 

март 

Открытый педагогический фестиваль 

«Авдеевские чтения» 

апрель 

Семинар – круглый стол «Авторская 

технология игры на хомусе» образцового 

детского ансамбля РС (Я) «Этигэн хомус» с 

презентацией методического пособия педагога 

ДО Жирковой А.С.  

апрель 

Семинар-практикум прикладного направления 

«Первоцветы Якутии». Терешкина Э.Н., 

Миронова В.П., Степанова С.Г. 

май 

Семинар-практикум: «Дополнительное 

образование. Вызовы современности» 

май 

5 Повышение 

педагогического 

мастерства 

педагогов 

Участие педагогов в городских и 

республиканских семинарах, конференциях, 

пед. чтениях 

в течение года 

Индивидуальные консультации по различным 

направлениям организации учебно-

воспитательного процесса, по разработке 

учебно-методической документации и 

методических материалов 

в течение года 

6 Информационно-

методическая 

деятельность 

Подготовка публикаций, мониторинг издания  

методических материалов, статей педагогов в 

методических журналах ДДТ, города, 

республики, России.  

в течение года 

Обобщение опыта работы педагогов  в течение года 

Публикация о деятельности педагогов в СМИ в течение года 

7 Диагностическая, 

мониторинговая 

деятельность 

Диагностика удовлетворенности педагогов 

результатами работы ЦМ и ПС 

май 

Диагностика удовлетворенности участников 

семинаров  

в течение года 

Мониторинг образовательных результатов  октябрь, 

январь, май 

8 Ведение работы в 

навигаторе 

системы 

дополнительного 

образования РС 

(Я) 

детямякутии.рф 

Ведение работы с сайтом «Навигатор системы 

дополнительного образования Республики 

Саха (Якутия) (детямякутии.рф)» 

в течение года 
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9 Работа над 

привлечением 

внебюджетных 

средств 

Организация платных образовательных услуг в течение года  

10 Работа над 

стратегией 

развития ДДТ 

Изучение и анализ деятельности учреждения в течение года 

Диагностика, мониторинг и анализ участников 

образовательного процесса  

в течение года 

Организация проектной группы по разработке 

стратегии развития  

в течение года 

11 Деятельность по 

развитию 

социального 

партнерства 

Организация встреч с потенциальными 

социальными партнерами 

в течение года 

Составление соглашений, договоров, 

мониторинг совместной деятельности с 

партнерами  

в течение года 

12 Профориентацион

ная работа  

Организация педагогической  деятельности по 

профориентации учащихся 

в течение года 

Фестиваль «Я-предприниматель» для 

учащихся  

март 

 

 

 

2.2.1.      План работы Центра методического и психологического сопровождения  

 

Цель: Формирование профессиональных компетенций педагога ДОД, отвечающих 

потребностям государства и общества на современном этапе.  

 

  

№ Направление Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Организационно-

методическая 

работа 

(программное 

обеспечение 

образовательного 

процесса) 

Мониторинг реализации 

программ 

октябрь, 

январь, май 

методисты 

Сопровождение программного 

обеспечения  

в течение 

года 

Багаева Т.Н., 

методисты 

Оказание консультативной 

методической помощи 

педагогам 

в течение 

года 

Методисты 

2 Организация и 

проведение 

семинаров, 

практикумов, 

НПК, конкурсов  

Организация участия 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах  

в течение 

года 

Багаева Т.Н., 

методисты 

Обучающие семинары для 

педагогов 

по плану 

Центра  

методисты 

Методическая декада 

«Современный педагог: 

профессионализм, творчество, 

развитие», посвященная 100-

летию государственной 

системы дополнительного 

(внешкольного) образования в 

РФ 

1-10 ноября методисты 

Проведение месячника 

психологического здоровья (по 

отдельному плану) 

2 раза в год 

(ноябрь, 

апрель) 

Ким И.И. 

Методическое сопровождение 
2 ноября 

методисты 
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творческого семинара 

«Программа «Эркээйи» -2  как 

основа формирования 

ценностных ориентиров у 

учащихся детского 

объединения «Наследие» 

педагога ДО Карповой Н.П.  

Городской семинар-практикум 

для молодых педагогов 

«Мониторинг качества 

дополнительного образования 

как ресурс развития 

профессиональной 

компетентности педагога ДО» 

3 декабря 
Багаева Т.Н. 

Жолобова А.С. 

Методическое сопровождение 

авторского семинара 

«Фольклоротерапия» педагога 

ДО Петровой М.М. 

13 февраля методисты 

Республиканский авторский 

семинар педагога ДО Поповой 

М.П. «Дьөһөгөй уобараһа – 

саха литературатыгар ойуулуур 

– дьүһүуннүүр искусствотыгар» 

март методисты 

Методическое сопровождение 

авторского семинара педагога 

ДО Половинкиной Е.В. 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» с выпуском 

сборника сценариев по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

март методисты 

Открытый педагогический 

фестиваль «Авдеевские чтения» 

апрель Зуева Н.Д. 

Семинар – круглый стол 

«Авторская технология игры на 

хомусе» образцового детского 

ансамбля РС(Я) «Этигэн 

хомус» с презентацией 

методического пособия 

педагога ДО Жирковой А.С.  

апрель методисты 

Семинар-практикум по 

прикладному творчеству 

«Первоцвет Якутии» педагогов 

ДО Терешкиной Э.Н., 

Мироновой В.П., Степановой 

С.Г. 

май методисты 

Семинар-практикум 

«Дополнительное образование. 

Вызовы современности» 

май Багаева Т.Н.  

Зуева Н.Д.  

Константинова 

Н.А. 

3 Инновационная Сопровождение октябрь- Иванова Н.Н., 
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(проектная 

деятельность), 

содействие 

внедрению 

современных 

педагогических, 

ИКТ-технологий 

экспериментальной работы по 

персонифицированному 

финансированию 

ноябрь Константинова 

Н.А. 

Выезд в образовательные 

учреждения г. Якутска, 

Хангаласского, Горного улусов 

для ознакомления с 

современными 

педагогическими технологиями 

и обмена опытом работы 

январь 

февраль 

методисты 

руководители 

МО 

Формирование  электронного 

банка лучших педагогических 

практик дополнительного 

образования 

в течение 

года 

Мохначевская 

Е.В. 

4 Повышение 

квалификации, 

аттестация 

педагогических 

кадров 

Сопровождение повышения 

квалификации педагогических 

работников  

в течение 

года 

Константинова 

Н.А. 

 Методическая работа по 

подготовке к аттестации 

педагогических работников  

в течение 

года 

Константинова 

Н.А. 

5 Организация 

работы Школы 

молодого педагога 

«Успех», 

наставников 

 Методическое сопровождение 

молодых педагогов  

по плану 

Школы 

молодого 

педагога 

«Успех» 

Жолобова А.С. 

Организация работы 

наставников  

по плану Жолобова А.С. 

Декада взаимопосещений 

занятий педагогов 

15-25 

октября 

Жолобова А.С. 

6 Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса  

Мониторинг образовательной 

деятельности (по 

самообследованию) 

по плану Ким И.И. 

Психологическое 

сопровождение молодых 

педагогов  

постоянно Ким И.И. 

Просветительская и 

профилактическая работа с 

педколлективом и 

администрацией 

постоянно Ким И.И. 

Психологическое 

сопровождение учащихся и их 

родителей, профилактическая 

работа  

постоянно Ким И.И. 

7 Ведение работы в 

«Навигаторе» 

системы 

дополнительного 

образования РС(Я) 

детямякутии.рф 

Сбор данных для нового сайта 

«Навигатор» системы 

дополнительного образования 

Республики Саха (Якутия) 

(детямякутии.рф) 

сентябрь Методисты и 

зав. центрами 

Ведение работы с сайтом 

«Навигатор» системы 

дополнительного образования 

Республики Саха (Якутия) 

(детямякутии.рф) 

постоянно Иванова Н.Н. 

8 Изучение и Оказание методической в течение методисты 
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распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

помощи в организации 

публикаций работ педагогов в 

журналах, сборниках, 

педагогических порталах и 

сайтах 

года 

Подготовка информационно-

методических сборников, 

рекомендаций 

в течение 

года 

методисты 

«Глоссарий современного 

педагога»- электронное 

пособие для педагогов 

дополнительного образования 

ноябрь Иванова Н.Н. 

9 Аналитико-

диагностическая 

деятельность  

(мониторинговые, 

социологические 

исследования) 

Анализ достижений учащихся, 

ведение базы данных учащихся 

группы «риска» 

в течение 

года 

Иванова Н.Н. 

Мониторинг и составление 

базы данных по инклюзивному 

образованию 

в течение 

года 

Константинова 

Н.А. 

Мониторинг системы 

награждения 

в течение 

года 

Зуева Н.Д. 

Мониторинг 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

в течение 

года 

Константинова 

Н.А. 

Анализ и мониторинг 

удовлетворенности учащихся и 

родителей качеством 

дополнительного образования  

 

декабрь-

январь 

Ким И.И. 

10 Знаменательные  

даты 

50 лет педагогической 

деятельности Шестаковой 

С.М.- педагога 

дополнительного образования 

студии «Хоровое пение», 

ветерана системы образования 

РС(Я), отличника народного 

просвещения РФ, заслуженного 

работника культуры РС(Я) 

95 лет со дня рождения 

Авдеевой Ф.И. - бывшего 

директора Дворца, ветерана 

педагогического труда, 

пионерского движения Якутии, 

Почетного гражданина 

г.Якутска, кавалера орденов 

Дружбы народов, «Знак 

Почета», Полярной звезды 

РС(Я), отличника просвещения 

СССР, заслуженного учителя 

школ ЯАССР   

 

6 декабря 

 

 

 

 

 

 

июнь 

методисты 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. План работы заместителя директора по ОМР 
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Цель: Использование образовательно-воспитательной среды Дворца детского 

творчества как условия обеспечения содержательного отдыха и досуга детей, подростков 

и молодежи в социокультурном пространстве города. 

 

Сентябрь 

N/N Название мероприятия        Дата Ответственные 

1 Акция «Мы открываем двери детству» 

(запись в творческие объединения ДДТ) 

1 сентября Винокурова Т.С.,  

зам. дир. по УВР, 

заведующие 

центрами 

2 Акция «Приходи, выбирай, записывайся», 

посвященная  к  100-летию 

государственной системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей в России 

4 сентября Терютин Н.Н.,  

зам. дир. по ОМР, 

заведующие 

центрами, 

педагоги-

организаторы 

3 Праздничная игровая программа  «Милый 

сердцу городок» 

9 сентября Терютин Н.Н., зам. 

дир. по ОМР, 

заведующие 

центрами, 

Фатеева А.А., 

педагог-

организатор 

4 МКМ «Что? Где? Когда?» 30 сентября Милюков О.Б., 

ПДО 

Октябрь 

1 Благотворительная акция для пожилых 

людей города в рамках проекта «Твори 

добро, дари тепло» (350 открыток для 

пожилых людей) 

1 октября Тихонова Т.С., 

заведующий 

ЦХЭВ 

2 Концерт оркестра народных инструментов, 

посвященный 5-летию проекта «Музыка 

для всех», «Музыка всему начало» 

10 октября Белолюбская Л.С.,  

ПДО, 

Фатеева А.А., 

педагог-

организатор 

3 МКМ «Что? Где? Когда?» 21 октября Милюков О.Б., 

ПДО 

4 

 

 

Открытие театрально-зрелищного сезона. 

Г.Х. Андерсен: спектакль « Гадкий утенок» 

для учащихся общеобразовательных 

организаций города 

 

 

24 октября Фатеева А.А.,  

педагог-

организатор, 

Тихонова Т.С.,  

руководитель  

МХТ «Зазеркалье» 

5 Акция для учащихся пригородных школ 

«Первоклашек в яркий круг зовет Дворец 

наш добрый друг». Спектакль «Гадкий 

Утенок» 

24 октября Фатеева А.А., 

Тихонова Т.С. 

 

 

 

 

Ноябрь 
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1 Слет ГДД «ЮГ» 1 ноября Васильева В.А. , 

руководитель ДТ 

«Кванториум», 

председатель ГДД 

«ЮГ» 

2 Выставка, посвященная 100-летию 

государственной системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей в России 

«Духовность. Творчество. Развитие.» 

1 ноября Терютин Н.Н., 

зам. директора, 

Ядрихинская З.И., 

зав. музеем 

истории 

образования г. 

Якутска 

3 Городской семейный чемпионат по 

решению головоломок, в рамках проекта 

«Неразлучные друзья -  взрослые и дети». 

3 ноября Терютин Н.Н., 

Корякина А.А., 

заведующий 

PROцент2 

4 Юбилейный вечер Шестаковой Светланы 

Макарьевны,  посвященный  50-летию 

педагогической деятельности «С песней по 

жизни» 

6 ноября Терютин Н.Н. 

Тихонова Т.С. 

Фатеева А.А. 

5 Городской фестиваль мультипликации 

«Мультляндия» 

11 ноября Корякина А.А.,  

заведующий 

PROцент2 

5 Городской конкурс самодельной ёлочной 

игрушки «Ёлочка, прими наряд из рук 

талантливых ребят!» 

15 ноября – 22 

декабря 

Кубарь-Близнец 

Н.С., ПДО 

6 МКМ «Что? Где? Когда?» 18 ноября Милюков О.Б., 

ПДО 

7 НПК «Шаг в будущее» 26 ноября Васильева В.А., 

руководитель ДТ 

«Кванториум», 

оргкомитет 

8 Подготовка к новогодним спектаклям: 

«Сказка среди белого дня», «Живое сердце 

игрушки» 

в течение 

месяца 

Терютин Н.Н. 

Фатеева А.А. 

Тихонова Т.С. 

Иванова В.В. 

9 Связь со школами города, сбор заявок на 

новогодние спектакли 

в течение 

месяца 

Терютин Н.Н. 

Игнатьева Е.П. 

10 Подготовка костюмов, бутафорий, 

декораций для новогодних спектаклей  

в течение 

месяца 

Зайда А.С. 

Эртюкова Г.Н. 

Кубарь-Близнец 

Н.С. 

Декабрь 

1 Презентация 5 альбома «Ис сүрэхтэн бэлэх» 

Милены Борисовой 

8 декабря Окоёмова М.В., 

ПДО 

2 НПК «Шаг в будущее», городской этап 9 декабря Васильева В.А., 

руководитель ДТ 

«Кванториум», 

оргкомитет 

3 Новогоднее оформление Дворца  17-21 декабря Терютин Н.Н. 

Зайда А.С. 

4 Показ новогоднего спектакля  «Сказка среди 

белого дня» для школьников  города Якутска 

и пригородов 

22-30 декабря 

 

 

Терютин Н.Н. 

Фатеева А.А. 

Тихонова Т.С. 
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Иванова В.В. 

5 Реализация проекта «Волшебные санки», в 

рамках новогодних представлений 

22-30 декабря Кудрин Н.М., ПДО 

 

6 Награждение победителей конкурса 

рукотворной ёлочной игрушки  «Ёлочка, 

прими наряд из рук талантливых ребят!» 

22 декабря Кубарь-Близнец 

Н.С., ПДО 

7 Конкурс на лучший рисунок для новогодней 

экспозиции - выставки «Здесь краски детства 

трепетно звучат» 

декабрь Тихонова Т.С., 

заведующий ЦХЭВ 

 

Январь 

1 Спектакль «Живое сердце игрушки» 4, 5, 6 января Фатеева А.А., 

педагог-

организатор, 

Тихонова Т.С., 

руководитель  

МХТ «Зазеркалье», 

Афанасьева Е.А., 

ПДО, 

Павлова Я.Т., ПДО 

2 Старт Всероссийского конкурса по 

изобразительному и декоративно-

прикладному творчеству «Арктика далекая 

и близкая» 

14 января Васильева 

В.А.,руководитель 

ДТ «Кванториум», 

Фатеева А.А., 

педагог -

организатор 

Февраль 

1 Большой праздничный концерт «На 

крыльях музыки» в рамках проекта 

«Музыкальная гостиная» 

28 февраля Тихонова Т.С.,  

руководитель  

проекта, 

Белолюбская Л.С., 

ПДО 

Март 

1 Мероприятие, посвященное 25-летию музея 

истории образования г. Якутска 

15 марта Ядрихинская З.И., 

ст. методист 

2 Музыкально-театрализованное 

представление по произведению С.С. 

Васильева «Өлбөт өрөгөй» 

15 марта Яковлева Л.С., 

заведующий ЭКЦ 

3 Республиканский конкурс эстрадной песни 

для детей Милены Борисовой 

23 марта Яковлева Л.С., 

заведующий ЭКЦ, 

Окоёмова М.В., 

ПДО 

4 Семейный конкурс «Отец и сын» в рамках 

комплексной программы «Неразлучные 

друзья-взрослые и дети» 

24 марта Терютин Н.Н., 

Васильева В.А., 

руководитель ДТ 

«Кванториум», 

Данилов Д.А., 

ПДО ДТ 

«Кванториум», 

Фатеева А.А., 

педагог-

организатор 

5 Республиканский конкурс детских 25-26 марта Терютин Н.Н. 
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хореографических коллективов «Танцует 

детство» 

Тихонова Т.С. 

Яковлева Л.С. 

Фатеева А.А. 

Зайда А.С. 

Апрель 

1 Городской конкурс авторской рукотворной 

игрушки «Волшебный сундучок» 

7 апреля Кубарь-Близнец 

Н.С., руководитель 

проекта 

2 Семейное книжное издательство «Книжный 

бум», в рамках комплексной программы 

«Неразлучные друзья-взрослые и дети» 

13 апреля Терютин Н.Н., 

Неустроева Н.И.,  

педагог-

библиотекарь, 

куратор конкурса 

3 Семейный конкурс театрализованных 

представлений в рамках комплексной 

программы «Неразлучные друзья-взрослые 

и дети» среди дошкольных учреждений 

города и пригородов 

14 апреля Терютин Н.Н. ,зам. 

дир. по ОМР, 

Фатеева А.А., 

педагог-

организатор 

4 Спектакль для детей «Гадкий утенок» 19 апреля Фатеева А.А., 

педагог-

организатор, 

Тихонова Т.С., 

руководитель  

МХТ «Зазеркалье» 

5 Открытый городской фестиваль 

«Легодрайв» 

20 апреля Васильева В.А. , 

руководитель ДТ 

«Кванториум»,  

Прокопьева Т.А., 

ПДО. 

6 Городской бал старшеклассников 20 апреля Васильев В.И., 

заведующий 

ЦГПВ, 

оргкомитет 

7 Концерт «В гармонии с музыкой» 26 апреля Белолюбская Л.С., 

ПДО 

8 Праздник «Терпсихора» 29 апреля Яковлева Л.С., 

заведующий ЭКЦ 

Май 

1 «Музыка Победы» 4 мая Тихонова Т.С., 

заведующий ЭКЦ 

2 Большой отчетный концерт Дворца 

детского творчества 

11 мая Терютин Н.Н., зам. 

дир. по ОМР, 

Фатеева А.А. , 

педагог - 

организатор, 

заведующие 

центрами 

3 Выпускной вечер учащихся ДДТ 17 мая Заведующие 

Центрами, 

Фатеева А.А.,  

педагог-

организатор 

4 Церемония награждения Всероссийского 

конкурса «Арктика далекая и близкая» 

21 мая Васильева В.А., 

руководитель ДТ 
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«Кванториум» 

Июнь 

1 Праздничная программа «Дворцовая 

площадь встречает друзей» 

1 июня Терютин Н.Н., зам. 

дир. по ОМР, 

Фатеева А.А.,  

педагог -

организатор 

 

 

2.4. План работы заместителя директора по информатизации 

 

Цель: Повышение качества обучения на основе использования новых информационных 

технологий. 

Задачи: 
 Формирование познавательных потребностей и повышение компетентности педагогов: 

организация самостоятельной и проектной деятельности, самостоятельного поиска, 

анализа и оценки информации, самооценка и самоконтроль; 

 Обеспечение базового уровня ИКТ - компетенции педагогов, повышение 

профессионализма педагогов учреждения на основе овладения новыми 

информационными технологиями; 

 Формирование коллекции цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих 

потребности образовательного процесса и их использование на занятиях; 

 Компьютеризированное управление образовательным процессом в учреждении на 

уровне директора, заместителей директора, педагогов.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

I. Организации наблюдения, сопровождения и 

              использования информационных технологий 

1. 

  

Изучение эффективности применения и 

внедрения новых технологий. 

Ознакомление с новыми информационными 

технологиями обучения и внедрение их в 

учебный процесс. 

в течение года 

 

 

 

зам. директора по 

ИТ,  

системный 

администратор, 

методисты 

   

  

2. Мониторинг повышения квалификации 

педагогов в области освоения ИКТ. 

Участие в курсах повышения квалификации  

и семинарах различного уровня по 

использованию  информационных 

технологий для всех категорий работников 

учреждения. 

сентябрь, май зам. директора по 

УМР 

  

Знакомство педагогов с возможностями 

дистанционного обучения Moodle 

Изучение и применение в работе 

графических редакторов (Corel Draw, 

Photoshop и т.д.) 

октябрь зам. директора по 

ИТ,  

системный 

администратор, 

методисты 

  

3. Контроль по использованию в 

образовательной, воспитательной и 

управленческой деятельности средств ИКТ 

в течение года 

по графику 

зам. директора по 

ИТ,  

системный 

администратор, 
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методисты  

4. Посещение занятий с использованием 

современных технологий с целью изучения 

методики преподавания и уровня 

сформированности ЗУН у обучающихся. 

ноябрь 

март 

 

зам. директора по 

ИТ,  

системный 

администратор, 

методисты 

  

5. Анализ освоения и использования 

технических средств ИКТ. 

май зам. директора по 

ИТ,  

системный 

администратор, 

методисты  

II. Создание условий для повышения информационной культуры  педагогов,  

внедрения информационных  технологий в образовательный и воспитательный 

процесс 

1. Ознакомление с ИКТ      

  Семинары – практикумы по использованию 

современных    информационных 

технологий. 

 Проектная деятельность учащихся с 

использованием информационных 

технологий.  

декабрь 

  

 

зам. директора по 

ИТ,  

системный 

администратор, 

методисты 

ПДО по 

информатике 

  

2. Занятия по основам компьютерной 

грамотности для педагогов на базе кабинета 

информатики: 

 Овладение навыками работы в Интернет. 

 Овладение навыками работы с 

операционными системами Microsoft 

Windows (текстовый редактор); 

 Изучение облачных технологий; 

 Изучение и использование программных 

продуктов: 

- «Антивирус и утилиты»; 

- «Офисный пакет»;  

- «Управление школой»; 

- «Графика и дизайн»; 

- «Сканирование и распознавание текста»; 

- «Интернет: создание сайта». 

 Разработка собственных презентаций 

по материалам уроков с использованием 

Интернет-ресурсов.  

в течение года 

по графику 

зам. директора по 

ИТ,  

системный 

администратор, 

методисты 

ПДО по 

информатике 

  

3. Практические занятия по использованию 

средств ИКТ (медиапроектора, принтера, 

сканера, программного материала по 

изучаемым предметам). 

в течение года 

по 

индивидуальн

ым запросам 

 зам. директора по 

ИТ,  

системный 

администратор, 

методисты 

  

4.  Оформление и обновление медиатеки 

учреждения в учебных кабинетах 

в течение года  зам. директора по 

ИТ,  

системный 

администратор, 
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методисты 

6. Обновление банка инновационных 

достижений в области применения ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе и 

управленческой деятельности. 

в течение года зам. директора по 

ИТ,  

системный 

администратор, 

методисты 

  

III. План основных мероприятий по внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс 

1. Ознакомление с печатными методическими 

изданиями, СМИ. 

Разработка методических материалов и 

средств обучения с использованием 

компьютерной техники  

в течение года зам. директора 

по ИТ,  

системный 

администратор, 

методисты 

  

3. Подготовка методических пособий по 

современным образовательным  технологиям 

для педагогов. 

в течение года зам. директора 

по ИТ,  

системный 

администратор, 

методисты  

4. Анализ освоения и использования 

компьютерной техники. 

в течение года зам. директора 

по ИТ,  

системный 

администратор, 

методисты  

5. Оказание помощи в подготовке и проведении 

мероприятий с использованием современных 

технологий, разработок презентаций по 

материалам викторин, круглых столов, 

тематических вечеров и т.д. 

в течение года зам. директора 

по ИТ, 

системный 

администратор, 

методисты 

  

6. Регулярное обновление сайта ДДТ. в течение года зам. директора 

по ИТ,  

системный 

администратор, 

методисты  

 

2.4.1. План деятельности системных администраторов. 

 

№ Системный 

администрато

р 

месяц Мероприятие 

1 Гаврильев 

С.А. 

сентябрь Работа с продуктами Microsoft office, Power Point, 

Word, Excel 

октябрь Работа с продуктами Microsoft office, Power Point, 

Word, Excel 

ноябрь Работа с продуктами Microsoft office, Power Point, 

Word, Excel 

декабрь Работа с продуктами Microsoft office, Power Point, 

Word, Excel 

январь Работа с продуктами Microsoft office, Power Point, 

Word, Excel 

февраль Работа с продуктами Microsoft office, Power Point, 

Word, Excel 
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март Работа с продуктами Microsoft office, Power Point, 

Word, Excel 

апрель Работа с продуктами Microsoft office, Power Point, 

Word, Excel 

май Работа с продуктами Microsoft office, Power Point, 

Word, Excel 

2 Черосов Б.М. сентябрь Подготовка файлового сервера 

октябрь Компьютерная грамотность для работников Дворца 

детского творчества 

ноябрь Компьютерная грамотность для работников Дворца 

детского творчества 

декабрь Промежуточный экзамен по компьютерной 

грамотности  

январь Обучение работе с файловым сервером ДДТ 

февраль Работа в системе Google диск 

март Работа в системе Google диск 

апрель Работа в системе Google диск 

май Экзамены по компьютерной грамотности, файловой 

системе и Google диск 

3 Неймохов 

М.В. 

сентябрь Знакомство и работа с продуктами Microsoft office, 

PowerPoint, Word, Excel 

Компьютерная грамотность для работников Дворца 

детского творчества 

октябрь Работа с продуктами Microsoft office, Power Point, 

Word, Excel 

Компьютерная грамотность для работников Дворца 

детского творчества 

ноябрь Работа с продуктами Microsoft office, Power Point, 

Word, Excel 

Компьютерная грамотность для работников Дворца 

детского творчества 

декабрь Промежуточный экзамен по продуктам Microsoft 

office, Power Point, Word, Excel 

январь Работа с продуктами Microsoft office, Power Point, 

Word, Excel 

Компьютерная грамотность для работников Дворца 

детского творчества 

февраль Работа с продуктами Microsoft office, Power Point, 

Word, Excel 

Компьютерная грамотность для работников Дворца 

детского творчества 

март Изучение и применение интернета в деятельности 

апрель Изучение и применение интернета в деятельности 

май Изучение и применение интернета в деятельности 

Экзамены по компьютерной грамотности. 

4 Зуева Т.Б. сентябрь Изучение графических редакторов Corel DRAW, 

Photoshop и т.д. 

октябрь Изучение графических редакторов Corel DRAW, 

Photoshop и т.д. 

ноябрь Изучение графических редакторов Corel DRAW, 

Photoshop и т.д. 

декабрь Изучение графических редакторов Corel DRAW, 

Photoshop и т.д. 

январь Изучение графических редакторов Corel DRAW, 
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Photoshop и т.д. 

февраль Изучение графических редакторов Corel DRAW, 

Photoshop и т.д. 

март Изучение графических редакторов Corel DRAW, 

Photoshop и т.д. 

апрель Изучение графических редакторов Corel DRAW, 

Photoshop и т.д. 

май Экзамены графических редакторов Corel DRAW, 

Photoshop и т.д. 

5 Григорьева 

А.П. 

сентябрь Ведение и компоновка сайта Дворца детского 

творчества. 

Работа по ведению АИС «Сетевой Город» 

Образование», обучение АУП и педагогов.  

октябрь Ведение и компоновка сайта Дворца детского 

творчества. 

Работа по ведению АИС «Сетевой Город» 

Образование», обучение АУП и педагогов. 

ноябрь Ведение и компоновка сайта Дворца детского 

творчества. 

Работа по ведению АИС «Сетевой Город» 

Образование», обучение АУП и педагогов. 

декабрь Ведение и компоновка сайта Дворца детского 

творчества. 

Работа по ведению АИС «Сетевой Город» 

Образование», обучение АУП и педагогов. 

январь Ведение и компоновка сайта Дворца детского 

творчества. 

Работа по ведению АИС «Сетевой Город» 

Образование», обучение АУП и педагогов. 

февраль Ведение и компоновка сайта Дворца детского 

творчества. 

Работа по ведению АИС «Сетевой Город» 

Образование», обучение АУП и педагогов.  

март Ведение и компоновка сайта Дворца детского 

творчества. 

Работа по ведению АИС «Сетевой Город» 

Образование», обучение АУП и педагогов. 

апрель Ведение и компоновка сайта Дворца детского 

творчества. 

Работа по ведению АИС «Сетевой Город» 

Образование», обучение АУП и педагогов. 

май Ведение и компоновка сайта Дворца детского 

творчества. 

Работа по ведению АИС «Сетевой Город» 

Образование», обучение АУП и педагогов. 

 

 

 

 

 

 

2.5. План работы заместителя директора по АХЧ 
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Цель: Осуществление административно-хозяйственного обеспечения деятельности ДДТ. 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный 

1.  Контроль за состоянием оборудования: 

трубопроводов ХГВС, систем 

отопления, канализации 

в течение 

года 

инженер-сантехник 

зам.дир. по АХЧ 

 

2.  Контроль за исправной работой и 

своевременной сдачей  на поверку 

приборов учёта холодной и горячей 

воды, тепловой энергии 

в течение 

года 

инженер-сантехник 

зам.дир. по АХЧ 

 

3.  Контроль за состоянием 

электробезопасности:  

проверка электрических щитов, 

проводки, заземления, присвоение 

групп по электробезопасности 

работникам. 

февраль зам. директора по АХЧ 

инженер-электрик 

инженер по ОТ 

4.  Контроль за расходованием ХВ, ГВ, 

теплоэнергии, электроэнергии 

в течение 

года 

инженер-сантехник 

инженер-электрик Зам.дир. 

по АХЧ 

5.  Контроль за противопожарным 

состоянием здания и оснащённостью 

пожарным оборудованием 

в течение 

года 

зам.дир. по АХЧ 

инженер по ПБ 

6.  Замер сопротивления изоляции 

электропроводки, заземления и 

заземляющих устройств 

июль инженер-электрик 

зам.дир. по АХЧ 

7.  Промывка центрального отопления июнь-июль инженер-сантехник 

зам.дир. по АХЧ 

8.  Составление заявки на ремонт здания октябрь зам.дир. по АХЧ 

инженер-сантехник 

инженер-электрик 

инженер по ПБ 

9.  Общестроительные, сантехнические, 

электромонтажные работы 

в течение 

года 

зам.дир. по АХЧ 

инженер-сантехник 

инженер-электрик 

10.  Работа с подрядными организациями по 

выполнению ремонтно-строительных 

работ 

в течение 

года 

зам.дир. по АХЧ 

инженер-сантехник 

инженер-электрик 

11.  Утилизация люминесцентных ламп 1 раз в год зам.дир. по АХЧ 

инженер-электрик 

12.  Закупка строительных, бытовых, 

канцелярских и хозяйственных товаров 

в течение 

года 

зам.дир. по АХЧ 

зав.складом 

13.  Заключение договоров с 

обслуживающими организациями 

декабрь-

январь 

зам.дир. по АХЧ 

специалист по закупкам 

14.  Работа со счётами в течение 

года 

зам.дир. по АХЧ 

15.  Проведение инвентаризации 

материальных ценностей 

ноябрь, 

март 

зам.дир. по АХЧ 

зам.дир.по ИТ 

глав.бухгалтер 

зав.складом 

зав.костюмерной 

16.  Организация работы по списанию 

основных средств, материальных 

запасов, моющих средств и т.д. 

в течение 

года 

зам.дир. по АХЧ 

зам.дир.по ИТ 

глав.бухгалтер 

зав.складом 
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зав.костюмерной 

17.  Постановка материальных ценностей на 

учёт  (работа с бухгалтерией) 

в течение 

года 

зам.дир. по АХЧ 

глав.бухгалтер 

18.  Организация субботников по 

озеленению, благоустройству здания и 

территории учреждения 

в течение 

года 

зам.дир. по АХЧ, 

 

19.  Организация субботников по уборке 

сухого мусора с территории учреждения 

апрель-

сентябрь 

зам.дир. по АХЧ 

заведующие центрами 

20.  Организация генеральных уборок в течение 

года 

зам.дир. по АХЧ, 

заведующие центрами 

21.  Обучение АУП в УМЦ по ОТ ТБ и ПБ в течение 

года 

инженер по ПБ 

инженер по ОТ 

 ГО, ЧС, антитеррористическая 

безопасность 

  

22.  Инвентаризация противогазов, сборка и 

нумерация их по размерам 

в течение 

года 

зам. дир. по АХЧ Инженер 

по ОТ 

23.  Обучение АУП в УМЦ по ГО и ЧС в течение 

года 

зам. дир. по АХЧ Инженер 

по ОТ 

 

 

2.5.1.   План мероприятий по улучшению условий охраны труда  

 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 

Проверка состояния охраны труда на 

территории образовательного 

учреждения, соблюдения требований на 

рабочих местах 

ежедневно, 

еженедельно, 

ежемесячно 

директор 

зам. директора по АХЧ 

зав. центрами 

председатель профкома 

инженер по охране 

труда 

2 

Проверка обеспеченности, выдача 

смывающих средств и СИЗ работникам 

(согласно Приложениям №9, 10 к 

Коллективному договору МБУ ДО ДДТ) 

в течение года 

зам. директора по АХЧ 

инженер по охране 

труда 

3 
Проведение инструктажей по охране 

труда 
в течение года 

инженер по охране 

труда 

зав. центрами 

4 Оформление уголка по охране труда в течение года 

инженер по охране 

труда 

профком 

5 

Организация обучения руководителей в 

межрегиональных курсах по охране 

труда 

в течение года 
инженер по охране 

труда 

6 
Проведение специальной оценки 

условий труда 
в течение года 

инженер по охране 

труда 

7 

Организация прохождения всеми 

работниками санитарно-гигиенического 

обучения 

в течении года 
инженер по охране 

труда 

8 

Обеспечение медицинскими аптечками 

учебные кабинеты, проверка 

укомплектованности 

сентябрь 
инженер по охране 

труда 

9 Приобретение медикаментов в течение года  
инженер по охране 

труда 
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10 
Приобретение средств индивидуальной 

защиты 
в течение года 

инженер по охране 

труда 

11 
Проведение инструктажа по охране 

труда для работников МБУ ДО ДДТ 
сентябрь  

инженер по охране 

труда 

12 

Обучение всех работников МБУ ДО 

ДДТ вопросам охраны труда, проверка 

знаний 

сентябрь – 

октябрь  

инженер по охране 

труда 

13 

Обучение работников мерам оказания 

первой доврачебной медицинской 

помощи, проверка знаний 

сентябрь - 

октябрь 

инженер по охране 

труда 

14 

Обеспечение безопасности во время 

новогодних представлений в Актовом 

зале 

декабрь-январь 

директор 

зам. директора по АХЧ 

инженер по охране 

труда 

15 
Разработка, проверка и пересмотр 

инструкций по охране труда 

по мере 

необходимости 

инженер по охране 

труда 

16 

Контроль над состоянием 

электробезопасности: проверка 

электрических щитов, проводки, 

заземления, присвоение групп по 

электробезопасности работникам 

в течение года 

зам. директора по АХЧ 

инженер (электрик) 

инженер по охране 

труда 

17 

Разработка и распространение 

методической литературы по ОТ 

(буклеты, плакаты, знаки и др.) 

по мере 

необходимости 

инженер по охране 

труда 

методисты 

18 Проведение месячника по охране труда апрель-май 

директор 

зам. директора по АХЧ 

инженер по охране 

труда 

19 

Организация прохождения всеми 

работниками периодических 

медицинских осмотров 

май - июль 

директор 

зам. директора по АХЧ 

инженер по охране 

труда 

20 
Работы по обеспечению безопасности в 

дневном лагере 
июнь - август  

инженер по охране 

труда 

21 

Подготовка документации по охране 

труда для приемки к новому учебному 

году 

август 
инженер по охране 

труда 

 

2.5.2.    План мероприятий по пожарной безопасности  

 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 

Проверка состояния противопожарного 

режима на территории образовательного 

учреждения, соблюдения ППР на рабочих 

местах 

в течение года инженер по ПБ 

2 
Контроль работоспособности автоматической 

пожарной сигнализации 
ежемесячно инженер по ПБ 

3 
Обучение руководителей и специалистов по 

ПТМ в ЯРО ВДПО 
в течение года инженер по ПБ  

4 
Проведение повторного инструктажа по 

пожарной безопасности 

апрель 

сентябрь 
инженер по ПБ 
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5 

Проверка наружного и внутреннего 

противопожарного водопровода и организация 

проверок их работоспособности 

в течение года инженер по ПБ 

6 
Проведение месячника по пожарной 

безопасности 

май 

октябрь 
инженер по ПБ 

7 
Проведение испытания противопожарных 

лестниц 
в течение года 

зам. директора по АХЧ, 

инженер по ПБ 

8 
Ежеквартальное техническое обслуживание 

огнетушителей 
ежеквартально инженер по ПБ 

9 Испытание и перезарядка огнетушителей  в течение года инженер по ПБ 

10 

Проверка качества огнезащитной пропитки 

деревянных конструкций зрительного зала, 

пола и одежды сцены, а так же чердачных 

помещений коттеджей 

в течение года инженер по ПБ 

11 

Организация проведения огнезащитной 

пропитки при отрицательных результатах 

проверки 

в течение года инженер по ПБ 

12 Проведение учебно-тренировочной эвакуации 
май 

сентябрь 
инженер по ПБ 

13 

Приведение в соответствие с ППР 

документации и состояние ОУ (приемка к 

новому учебному году) 

август-

сентябрь 

директор, 

зам. директора по АХЧ, 

инженер по ПБ 

14 
Обучение всех работников МБУ ДОД ДДТ 

вопросам ПБ, проверка знаний по ПБ 
сентябрь 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по АХЧ, 

инженер по ПБ 

15 
Рассмотрение и разработка инструкций по 

пожарной безопасности 
в течение года инженер по ПБ 

16 
Проверка укомплектованности и перекатка 

пожарных рукавов 

ноябрь-

декабрь 
инженер по ПБ 

17 

Целевой инструктаж по пожарной 

безопасности с работниками перед 

проведением новогодних мероприятий 

декабрь инженер по ПБ 

18 
Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности с новыми работниками 
в течение года инженер по ПБ 

19 
Приобретение первичных средств 

пожаротушения, противопожарной продукции 
в течение года инженер по ПБ 

 

 

3. Основные направления деятельности образовательных Центров  

3.1. План работы  детского технопарка «Кванториум» РС (Я) 

 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Квантум Ответствен

ный 

координато

р (ФИО, 

должность) 

 

Сентябрь 

 

1.  Запись на 

квантумы ДТ 

с 09:00 – 13:00 

01.09.2018 

ДТ 

«Кванториум» 

Робоквантум, 

Энерджиквантум, 

Васильева 

В.А., 
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«Кванториум» Hi-tech, IT-квантум, 

Геоквантум, 

Аэроквантум, 

Космоквантум 

педагоги ДО 

2.  Выставка к Дню 

дополнительног

о образования 

«Приходи, 

выбирай, 

записывайся!» 

4 сентября Площадь МБУ 

ДО «ДДТ» 

все квантумы Васильева 

В.А., 

педагоги ДО 

3.  Открытие 

пространства  

коллективной 

работы «Точка 

Кипения» 

7 сентября  г. Якутск, ул. 

Ленина, 1 

Робоквантум, 

Энерджиквантум, 

Hi-tech, IT-квантум, 

VR/AR-квантум, 

Нейроквантум 

Васильева 

В.А., 

Ощепкова 

У.А. 

4.  Встреча гостей 

из г. Москва 

12 сентября ДТ 

«Кванториум» 

Все квантумы Васильева 

В.А. 

5.  День 

программиста 

12 сентября ДТ 

«Кванториум» 

IT-квантум Тимофеев 

А.П., 

Черосов 

Б.М. 

6.  Встреча с  зам. 

директора 

“Фонда новых 

форм 

образования” 

Инкиным М.А.  

 

18 сентября 

ДТ 

«Кванториум» 

все квантумы Зуева Т.Б. 

7.  Экскурсия для 

делегации из 

Министерства 

Культуры РС(Я) 

19 сентября ДТ 

«Кванториум» 

все квантумы Зуева Т.Б. 

8.  Проектный 

Хакатон для 

линии 0 

21-23 сентября ДТ 

«Кванториум» 

Робоквантум, 

Энерджиквантум, 

Hi-tech, IT-квантум 

Зуева Т.Б., 

Ощепкова 

У.А. 

9.  Всероссийский 

фестиваль науки 

«NAUKA 0+» 

22 сентября Музей «Россия 

– Моя история» 

все квантумы Зуева Т.Б, 

Саввин 

М.А., 

Педагоги 

ДО 

10.  Родительское 

собрание 

25 сентября ДТ 

«Кванториум» 

 Васильева 

В.А. 

11.  День интернета 30 сентября ДТ 

«Кванториум» 

IT-квантум Тимофеев 

А.П., 

Черосов 

Б.М. 

 

Октябрь 

 

12.  Экскурсия для 

слушателей 

курсов ИРОиПК 

1 октября  

 

ДДТ 

«Кванториум» 

все квантумы Зуева Т.Б. 

Маркова 

Н.С. 

13.  Выезд в с. Майя 4 октября  с. Майя Робоквантум Васильева 
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Мегино-

Хангаласского 

улуса 

Кангаласский 

улус 

Hi-Tech 

Энерджикантум 

IT-квантум 

Аэроквантум 

Космоквантум 

В.А., Зуева 

Т.Б., Саввин 

М.А., 

Степанов 

В.Г., 

Гаврильев 

С.А., 

Тимофеев 

А.П., 

Неймохов 

М.В., 

Бехтюев 

В.А., Иванов 

К.А. 

14.  Совещание по 

WSR  

с 17:30 ДДТ 

«Кванториум» 

все квантумы Васильева 

В.А., 

педагоги ДО 

15.  Семинар для 

ИРОиПК  

08 – 09 октября  Ленина 3 Энерджиквантум Васильева 

В.А. 

16.  Медиаобразоват

ельная площадка 

«Гумпарк» 

11 октября ДДТ 

«Кванториум» 

все квантумы Васильева 

В.А. 

17.  Городской 

семинар МО 

учителей 

информатики 

18 октября ДДТ 

«Кванториум» 

Энерджиквантум Васильева 

В.А. 

18.  Квант-хакатон 

для 1, 2 линии 

26 – 27октября ДДТ 

«Кванториум» 

все квантумы Зуева Т.Б., 

Ощепкова 

У.А. 

19.  Выезд 

педагогов-

организаторов 

на обучение г. 

Москва ДТ 

«Кванториум» 

21- 28октября    Васильева 

В.А., Зуева 

Т.Б., 

Илларионов

а А.К., 

Ощепкова 

У.А., Саввин 

М.В., 

Степанов 

В.Г. 

20.  Олимпиада НТИ  дедлайн до 30 

октября  

ДДТ 

«Кванториум» 

все квантумы Васильева 

В.А., 

педагоги ДО 

 

Ноябрь 

 

21.  Учебные 

тренировочные 

курсы WSR 

 ДДТ 

«Кванториум» 

  

22.  НПК «Шаг в 

будущее» (этап 

образовательног

о учреждения) 

 ДДТ  Васильева 

В.А., 

педагоги ДО 

23.  День открытых 

дверей 

1-3 ноября  ДДТ  Васильева 

В.А., 
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«Кванториум, 

встречает 

гостей!» 

педагоги ДО 

24.  Инженерные 

каникулы 

5-11 ноября  ДДТ  Васильева 

В.А., 

педагоги ДО 

25.  Защита проектов 

Hi-tech 

ноябрь 104 каб. ДТ 

«Кванториум» 

Hi-tech Данилов 

Д.А. 

Гаврильев 

С.А. 

26.  Городской 

чемпионат IT-

хакатон 

ноябрь ДТ 

«Кванториум» 

IT-квантум Тимофеев 

А.П., 

Черосов 

Б.М. 

 

Декабрь 

 

27.  Региональный 

этап Городской 

НПК «Шаг в 

будущее» 

 ДДТ  Васильева 

В.А., 

педагоги ДО 

28.  День открытых 

дверей 

«Кванториум, 

встречает 

гостей!» 

1-3 декабря  ДДТ  Васильева 

В.А., 

педагоги ДО 

29.  День «3D 

шника» 

3 декабря  ДТ 

«Кванториум» 

IT-квантум Тимофеев 

А.П., 

Черосов 

Б.М. 

30.  Итоговая 

аттестация 

кванторианцев 

конец месяца   Васильева 

В.А., 

педагоги ДО 

31.  Новогодняя 

игровая 

программа ДДТ 

конец месяца   Васильева 

В.А., 

педагоги ДО 

 

 Предварительный план на 2019 год - январь 

 

32.  НПК «Шаг в 

будущее» 

(региональный 

этап) 

начало – 

середины 

месяца 

  Васильева 

В.А., 

педагоги ДО 

33.  «Робофест» 

Региональный 

отборочный этап  

январь  Робоквантум Петров Д.Д., 

Неймохов 

М.В. 

 

февраль 

 

34.  JuniorSkills    Васильева 

В.А., 

педагоги ДО 

35.  День 

компьютерщика 

14.02.2018 ДТ 

«Кванториум» 

IT-квантум Тимофеев 

А.П., 
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Черосов 

Б.М. 

36.  VII Открытый 

региональный 

чемпионат 

World Skills 

Russia 

   Васильева 

В.А., 

педагоги ДО 

 

март 

 

37.  Круглый стол в 

Hi-tech, 

посвященный 

празднованию 

Дня ПИ 

14.03.2019 104 каб. ДТ 

«Кванториум» 

Hi-tech Данилов 

Д.А. 

Гаврильев 

С.А. 

38.  Открытый 

форум для 

изобретателей и 

рационализаторо

в в детском 

технопарке 

«Кванториум» 

   Васильева 

В.А., 

педагоги ДО 

39.  Республикански

й фестиваль 

робототехники 

РОБОТС 

март  Робоквантум Петров Д.Д., 

Неймохов 

М.В. 

40.  Евробот, 

региональный 

отборочный этап 

март  Робоквантум Петров Д.Д., 

Неймохов 

М.В. 

41.  Республикански

й  чемпионат 

«IT-Хакатон» 

март ДТ 

«Кванториум» 

IT-квантум Тимофеев 

А.П., 

Черосов 

Б.М. 

 

апрель 

 

42.  Выставка ННТУ 

Hi-tech 

Апрель 104 каб. ДТ 

«Кванториум» 

Hi-tech Данилов 

Д.А. 

Гаврильев 

С.А. 

43.  Запуск ракет в 

Hi-tech 

посвященный 

Дню 

космонавтики 

12.04.2019 104 каб. ДТ 

«Кванториум» 

Hi-tech Данилов 

Д.А. 

Гаврильев 

С.А. 

44.  Ежегодный 

Республикански

й конкурс «Моя 

профессия IT» 

   Васильева 

В.А., 

педагоги ДО 

 

май 

 

45.  Открытый 

фестиваль 

   Васильева 

В.А., 
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3.2.    План работы Центра гражданско-патриотического воспитания 

 

 

Цель Привитие детям любви к малой Родине, чувства патриотизма через знания основ 

законодательства, приобщение их к социальным ценностям – патриотизму, 

гражданственности, исторической памяти, долгу и формирование основ национального 

самосознания. 

Задачи:  

Развивающие:  

- развитие познавательных интересов учащихся, расширение их кругозора и творческого 

потенциала; 

- оказание помощи, поддержки одаренным и талантливым учащимся. 

Обучающие: 

- создание эффективной системы гражданско-патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у учащихся основных гражданских 

качеств и чувства патриотизма; 

- реализация целевых федеральных, межрегиональных, региональных и других программ 

в области гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан в 

МБУ ДО ДДТ; 

- реализация ФГОС в части внеучебной деятельности. 

Воспитывающие: 

- формирование у детей активной жизненной позиции, гражданских и нравственных 

качеств, готовности к участию в общественно-полезной деятельности и защите 

государственных интересов страны. 

 

 

 

 

№ Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Ответственные 

1.  Работа с родителями в течение года все педагоги 

2.  «Волшебница-Осень», «Посвящение в 

воспитанники ДДТ» 

27 октября  Петрова Т.Н. 

3.  Квест-игра «Путешествие на веселом 

экспрессе» 

ноябрь Васильев В.И. 

Тихонова Т.С. 

оргкомитет 

4.  Выезды лекторской группы по школам 

в рамках проекта «Образовательная 

экскурсия по ФЗ № 120» 

в течение года Сокольникова А.А. 

5.  Авторский семинар «Профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» с выпуском сборника 

сценариев по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

педагога ДО Половинкиной Е.В. 

март  Половинкина Е.В. 

оргкомитет 

6.  Турнир по шашкам, посвященный 60- декабрь  Беляева А.Г. 

легоконструиров

ания и 

робототехникb 

"Legodriver -

2019" 

педагоги ДО 

46.  июнь – август - организация смен в ДЗСОЛ  
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летию педагога Беляевой А.Г. оргкомитет 

7.  Конкурс новогодних поделок 5-19 декабря  Петрова Т.Н. 

8.  «Мы встречаем Новый год» 22 декабря  Петрова Т.Н. 

9.  Шахматный турнир на призы Деда 

Мороза 

23-24 декабря  Бутаков И.М. 

Килбиэнэп Т.Д. 

10.  «Мой папа (дедушка, брат) самый, 

самый…» 

19 февраля  Петрова Т.Н. 

11.  «Мамы разные нужны, мамы разные 

важны» 

2 марта  Петрова Т.Н. 

12.  Олимпиада по ПДД март  Половинкина Е.В. 

 

13.  Городской бал старшеклассников 20 апреля   Васильев В.И. 

Оргкомитет 

14.  Подведение итогов учебного года май  руководители МО 

все педагоги 

 

3.3. План работы Центра художественно – эстетического воспитания 

 

 

Цель: Формирование и развитие духовно богатой, физически здоровой, социально-

активной творческой личности ребенка. 

Задачи: Обеспечение доступности дополнительного образования для формирования 

личности каждого ребенка, реализации творческих возможностей, проявить себя в 

социуме, создание условий жизненного успеха. Привлечение к занятиям большего числа 

детей и подростков. Повышение качества, результативности профессиональной 

деятельности педагогов.   

 

№ Мероприятие Дата  

проведения 

 

Ответственные 

1 Благотворительная акция в рамках проекта 

«Твори добро, дари тепло» 350 открыток 

для пожилых людей. 

1 октября ПДО ИЗО и 

прикладного 

творчества 

2 Конкурс лучшего рисунка для участия в 

выставке, посвященной 100-летию 

дополнительного образования «Здесь 

краски детства трепетно звучат»  

3 октября  Колодезников И.Е, 

ПДО 

3 Концерт «Музыка всему начало» 

образцового детского коллектива РФ 

«Оркестр народных инструментов»  

10 октября  Белолюбская Л.С. 

ПДО  

4 Спектакли МХТ «Зазеркалье», «Гадкий 

утенок, выставка костюмов к спектаклям, 

посвященные 125-летию Г.Х. Андерсена  

в рамках проекта «Первоклашек в яркий 

круг зовет Дворец – наш добрый друг» 

19 октября  Тихонова Т.С., зав. 

Центра 

Афанасьева Е.А. 

Павлова Я.Т. 

Фатеева А.А. 

5 Квест – игра «Цветик-семицветик», 

посвященная 10 –летию Детства 

осенние 

каникулы  

 

Тихонова Т.С., зав. 

Центра 

ПДО 
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6 Юбилейный вечер Шестаковой С.М., 

посвященный 50-летию педагогической 

деятельности «С песней по жизни» 

1 декабря Тихонова Т.С., зав. 

Центра 

Шестакова С.М., 

ПДО 

методисты 

7 Конкурс на лучший рисунок для 

Новогодней экспозиции выставки «Здесь 

краски детства трепетно звучат» 

декабрь  Колодезников И.Е., 

педагоги ИЗО 

8 Конкурс новогодней рукотворной игрушки 

«Ёлочка, прими наряд из рук талантливых 

ребят» 

 

Награждение победителей конкурса. 

с 15 ноября  по 

15 декабря  

 

 

 

Кубарь-Близнец 

Н.С., педагоги 

прикладного 

творчества 

9 Новогодний спектакль «Живое сердце 

игрушки» МХТ «Зазеркалье» 

4,5,6 января  Тихонова Т.С., зав. 

Центра 

Афанасьева Е.А. 

Павлова Я.Т. 

Фатеева А.А. 

10 Театрализованный концерт «На крыльях 

музыки» в рамках проекта «Музыкальный 

салон» 

28 февраля  Тихонова Т.С., зав. 

Центра 

Белолюбская Л.С. 

11 Квест - игра «Весеннее настроение» весенние 

каникулы  

 

Тихонова Т.С., зав. 

Центра 

ПДО 

12 Спектакль МХТ «Зазеркалье» 19 апреля  Тихонова Т.С., зав. 

Центра 

Афанасьева Е.А. 

Павлова Я.Т. 

Фатеева А.А. 

13 Семинар-практикум прикладного 

направления «Первоцветы Якутии» 

май  Миронова В.П. 

Степанова С.Г. 

Терешкина Э.Н. 

14 Конкурс авторской игрушки «Сундучок 

домовенка Кузи» 

апрель  Кубарь-Близнец Н.С. 

15 «В гармонии с музыкой, к вершинам 

успеха» 

26 апреля Белолюбская Л.С., 

ПДО 

16 « Музыка Победы» В рамках проекта 

«Музыкальный салон» 

4 мая 2019 г. Тихонова Т.С., зав. 

Центра 

ПДО 

 

 

 

3.4. План работы Этнокультурного центра 

 

Цель: создание необходимых условий для воспитания личности, способной к признанию 

национально-культурной идентичности, сохраняющей свою национальную культуру и 

индивидуальность, готовой активно жить в поликультурном мире.  

Задачи: воспитание поликультурной личности: создание условий для идентификации 

личности со своей исконной культурой и усвоения других культур. Ориентация на диалог 

культур, их взаимообогащение; формирование многоязычного индивида: подготовка 

граждан, способных эффективно общаться на родном, государственном, русском и других 

языках.   

 

№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата 

 

Ответственные 
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проведени

я 

 

1 Каникулярное мероприятие на тему 

«Национальные виды спорта» совместно 

со спортивным комплексом «Модун»  

1-5 ноября Яковлева Л.С. зав. ЭКЦ, 

педагоги ЭКЦ 

2 Семинар «Внеклассная работа в 

изучении английского языка для 

начинающих учителей г. Якутска» 

21 ноября Яковлева Л.С. зав. ЭКЦ, 

Попова П.Н. рук. МО 

английского языка 

3 

1 05.11.2016 Путешествие в 

страну Олонхо 

Семейная игра Семьи-

представители 

общин г.Якутска. 

Этнокультурный центр 

 

Презентация 5-го аудиоальбома «Ис 

сүрэхтэн бэлэх» 

8 декабря Петров Г.П. зам дир по 

ОМР, 

Яковлева Л.С. зав. ЭКЦ, 

Окоемова М.В., ПДО 

4 Персональная выставка педагога ДО 

Романовой Д.И. 

декабрь Яковлева Л.С., зав. ЭКЦ, 

Романова Д.И., ПДО 

5 Республиканский авторский семинар  

педагога ДО Петровой М.М. 

13 февраля Винокурова Т.С. зам. 

директора по УВР, 

Яковлева Л.С. зав. ЭКЦ, 

Петрова М.М., ПДО 

6 Презентация методического пособия 

ЭКЦ  

15 февраля Винокурова Т.С. зам. 

директора по УВР, 

Багаева Т.Н. зав ЦМиПС, 

Яковлева Л.С. зав ЭКЦ 

7  Республиканский авторский семинар 

педагога ДО Поповой М.П. «Дьөһөгөй 

уобараһа-саха литературатыгар, 

ойуулуур-дьүһүннүүр искусстватыгар» 

март 2019 Винокурова Т.С., зам. 

директора по УВР, 

Яковлева Л.С. зав. ЭКЦ, 

Попова М.П., ПДО 

8 Премьера поэмы - спектакля на стихи 

П.А. Ойунского 

15 марта Яковлева Л.С., зав. ЭКЦ 

 

9 Республиканский конкурс эстрадной 

песни для детей с презентацией 

сборника 

23 марта Яковлева Л.С. зав. ЭКЦ, 

Окоемова М.В, ПДО 

10 Каникулярное мероприятие ЭКЦ  

«Эһэм сэһэнэ, эбэм алаадьыта» 

март  Яковлева Л.С., зав. ЭКЦ, 

педагоги ЭКЦ 

11 Семинар - круглый стол «Авторская 

технология игры на хомусе» образцового 

детского ансамбля РС(Я) «Этигэн 

хомус» с презентацией методического 

пособия 

апрель  Винокурова Т.С., зам. 

директора по УВР, 

Васильева А.И. зам. 

директора по УМР, 

Яковлева Л.С. зав. ЭКЦ, 

Жиркова А.С., ПДО 

12 Праздник «Терпсихоры» 29 апреля Яковлева Л.С. зав. ЭКЦ, 

Брызгалова М.А., ПДО 

13 Презентация пособия «Мастер-класс» 

«Сибэккилэр сир симэхтэрэ» (цветы из 

фаомирана) «Туос симэхтэр» педагога 

ДО Гермогеновой Т.О.  

май Винокурова Т.С. зам. 

директора по УВР, 

Васильева А.И зам. 

директора по УМР, 

Яковлева Л.С. зав. ЭКЦ, 

Гермогенова Т.О., ПДО 

 

3.5. План мероприятий центра естественнонаучного и технического творчества 

 

Цель: Развитие мотивации и творческого подхода учащихся в научно-исследовательской 

деятельности.  
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Задачи: Формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

- формирование условий для экологического воспитания; 

- расширение различных видов деятельности (конструирование, программирование, 

создание анимации, решение головоломок) для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей.   

 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Городской чемпионат по решению 

головоломок (семейный). 

3 ноября Корякина А.А., зав. 

центра 

Белина Г.В., ПДО 

2 Фестиваль мультипликации 

«Мультляндия» 

11 ноября Слепцова А.А., 

Васильева О.В. 

3 Авторский семинар Белиной Г.В. 

«Головоломки как неотъемлемая часть 

формирования мышления» 

март Корякина А.А., зав. 

центра 

Белина Г.В., ПДО 

методисты 

4 Конференция «Мой мир». Ежегодная 

конференция, проводимая педагогами  

центра для учащиеся с ОВЗ.  

20 февраля 

 

Корякина А.А., зав. 

Центра 

5 Научно-практическая конференция 

«Лапласовские чтения». 

март Корякина А.А., зав. 

Центра 

Ушканов А.Ф., ПДО 

6 Научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» для учащихся с1-4 

классы.  

30 апреля Корякина А.А., зав. 

Центра 

Исакова Н.И., ПДО 

7 Интеллектуальный конкурс «Наследники 

знаний». Семейный конкурс для учащихся 

ДДТ.   

30 апреля Корякина А.А. , зав. 

Центра 

Милюков О.Б., ПДО 

 

 

3.6.   План работы городского детского движения «Юный горожанин» 

 

  

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Участники Ответственные 

2018г. 

1.  Подготовка и 

корректировка 

образовательных 

программ ПДО ГДД 

«ЮГ» 

сентябрь, 

январь 

педагоги МБУ ДО 

ДДТ 

Васильева В.А. – 

председатель ГДД 

«ЮГ», 

Васильев В.И. , 

заведующий  ЦГПВ, 

Иванова А.М., методист 

2.  Отчёт по работе за 

летний период 

сентябрь руководители ДО 

г. Якутска 

Иванова А.М., методист 

3.  Организационный 

сбор «Малого совета 

ГДД «ЮГ» 

сентябрь члены городского 

детского 

движения «Юный 

горожанин» 

Аржаков А.Н., зам. 

директора по ИТ 

Иванова А.М., методист 
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4.  Введение реестра о 

численности 

участников  ГДД 

«ЮГ» 

октябрь-

ноябрь; 

апрель-май 

руководители ДО 

г. Якутска 

Васильева В.А., 

председатель ГДД «ЮГ» 

Иванова А.М.,  методист 

5.  Обучение на курсах 

повышения 

квалификации для 

организаторов 

детского движения 

(старших вожатых), 

заместителей 

директоров и 

методистов по 

воспитательной 

работе  

октябрь - 

март 

организаторы 

детского 

движения 

(заместители 

директоров по 

УВР, педагоги - 

организаторы, 

старшие вожатые, 

вожатые, 

классные 

руководители) 

Васильева В.А. , 

председатель ГДД «ЮГ» 

 

Иванова А.М. - методист 

6.  Семинар для 

педагогов Дворца 

детского творчества 

по работе ЕДД РС 

(Я), РДШ, по 

вожатскому делу 

октябрь 

март-апрель 

педагоги МБУ ДО 

ДДТ 

Иванова А.М.,  методист 

 

ПДО ГДД «ЮГ» 

7.  День рождения РДШ 29 октября 

 

педагоги МБУ ДО 

ДДТ 

Васильева В.А. - 

председатель ГДД 

«ЮГ», 

Прохорова И.Е. - 

координатор РДШ 

Иванова А.М. - методист 

8.  Городское  МО 

вожатых, педагогов - 

организаторов 

ноябрь - май руководители 

ДОО 

Иванова А.М. - методист 

9.  НПК «История 

образования 

Якутска» 

ноябрь МБУ ДО ДДТ 

ОУ г. Якутска 

Васильева В.А. - 

председатель ГДД 

«ЮГ», Ядрихинская З.И. 

- руководитель музея 

образования ДДТ, 

Иванова А.М. - методист 

ГДД ЮГ 

10.  День Открытых 

дверей для учащихся 

в рамках Типовой 

модели 

дополнительного 

образования детей  

«Вовлечение детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации» МБУ ДО 

«Дворец детского 

творчества» ГО 

«город Якутск»   

ноябрь - 

декабрь 

март 

ОУ г. Якутска Васильева В.А., 

председатель ГДД «ЮГ» 

 

Иванова А.М. , методист 

ГДД ЮГ 

Сокольникова А.А., ПДО 

11.  Школа актива  ГДД 

«ЮГ» 

декабрь 

март 

 

лидеры и 

руководители 

детских и 

молодежных 

общественных 

Васильева В.А., 

председатель ГДД «ЮГ» 

Аржаков А.Н., зам. 

директора по ИТ 

Иванова А.М., методист 



34 
 

объединений ГДД ЮГ 

12.  Посвящение  в 

вожатые 

декабрь 

 

члены 

педагогического 

отряда 

Васильева В.А. , 

председатель ГДД «ЮГ» 

Аржаков А.Н. , зам. 

директора ИТ, 

Иванова А.М.,   методист 

руководители ДО 

13.  Игровая программа 

для учащихся школ 

«Играй, город!» 

ноябрь 

  

лидеры и 

руководители 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Васильева В.А., 

председатель ГДД «ЮГ» 

Аржаков А.Н., зам. 

директора по ИТ 

Иванова А.М. , методист 

Прохорова И.Е., 

координатор 

14.  День детского 

движения в 

Республике Саха 

(Якутия) (декада) 

5 декабря 

(декада) 

детские 

общественные 

объединения 

республики 

Васильева В.А., 

председатель ГДД «ЮГ» 

Аржаков А.Н., зам. 

директора по ИТ 

Иванова А.М.,  методист 

Прохорова И.Е. , 

координатор 

ПДО ГДД ЮГ 

15.  Городской 

фестиваль ГДД 

«ЮГ» 

февраль лидеры и 

активисты 

ДОО ГДД ЮГ 

Васильева В.А. - 

председатель ГДД 

«ЮГ», 

Аржаков А.Н. - зам. 

директора по ИТ, 

Иванова А.М. - методист 

16.  Участие в  выездных 

сборах 

педагогических 

отрядов Республики 

Саха (Якутия) по 

программам 

«Школьный 

педотряд», 

«Помощники 

вожатых» 

март-апрель школьные 

педагогические 

отряды - 

помощники 

вожатых 

Васильева В.А.,  

председатель ГДД «ЮГ» 

Аржаков А.Н., зам. 

директора по ИТ 

Иванова А.М. , методист 

ГДД ЮГ 

ПДО ГДД ЮГ 

17.  Проведение 

весенней квест игры  

«Мы – команда, 

просто класс!» 

май лидеры и 

активисты ДОО 

ГДД ЮГ 

Васильева В.А., 

председатель ГДД «ЮГ» 

Иванова А.М., методист 

ГДД ЮГ 

18.  Круглый стол 

«Встреча 

поколений» с 

участием ветеранов 

пионерского и 

детского движения, 

посвященное ко Дню 

Пионерии 

19 мая ветераны 

пионерии 

Лидеры и активисты 

ДОО ГДД ЮГ 

Музей молодежного 

движения и пионерии 

МБУ ДО ДДТ 

19.  Мероприятия  

Единого детского 

движения 

«Стремление» 

(«Дьулуур») под 

по плану 

ЕДДД РС(Я) 

лидеры и 

активисты 

детских 

общественных 

объединений 

Министерство 

образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство по делам 

молодежи и семейной 
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эгидой Главы 

Республики Саха 

(Якутия); РДШ 

Республики Саха 

(Якутия) 

политике Республики 

Саха (Якутия) 

20.  Проектная 

деятельность 

в течение 

года 

лидеры и 

активисты 

ДОО ГДД ЮГ 

Васильева В.А., 

председатель ГДД «ЮГ» 

Аржаков А.Н.,  зам. 

директора по ИТ 

Иванова А.М., методист 

Прохорова И.Е. , 

координатор 

ПДО ГДД ЮГ 

21.  «Вожатское дело» 1 раз в месяц 

(по вскр) 

лидеры и 

активисты 

ДОО ГДД ЮГ 

Тихонова Е.Н., ПДО  

 

 

4. Организационно-методические условия по повышению эффективности 

образовательной деятельности  

 

4.1. План мероприятий («Дорожная карта») 

по реализации проекта «Лаборатория новых идей» (2018-2019 г.г.) 

 

Цель проекта: Создание условий для профессионального роста педагога 

дополнительного образования, формирование профессиональных компетенций педагога 

дополнительного образования, отвечающих потребностям государства и  обществана 

современном этапе.  

Задачи: 

 оказывать методическую поддержку организациям и педагогическим работникам, 

осуществляющим обучение в сфере дополнительного образования детей; 

  содействовать  внедрению новых практик дополнительного образования в 

деятельность муниципальных образовательных организаций; 

 развивать профессиональное мастерство и уровень компетенций педагогов сферы 

дополнительного образования детей; 

 интегрировать  кадровые, методические, материально-технические ресурсы для  

эффективного повышения профессионализма педагогов дополнительного образования; 

 создать мобильный кластерный совет педагогов–тьюторов на базе «Кванториума»; 

 создать постоянно действующую профессиональную площадку для 

конструктивного диалога  по развитию дополнительного образования в ГО «г. Якутск». 

 

№ Направления 

(мероприятия) 

Ключевой результат Показател

ь 

Срок 

реализ

ации 

Ответственные 

1 Реализация мероприятий, направленных на повышение 

квалификации педагогических работников 

Багаева Т.Н., 

ст.методист 

1.1. Семинар - 

практикум для 

молодых 

педагогов: 

«Мониторинг и 

повышение 

качества 

дополнительного 

образования как 

ресурс развития 

Молодые педагоги 

освоят и внедрят на 

практике технологии 

отслеживания 

результатов 

реализации 

образовательной 

программы  

охват – 50 

чел. 

ноябрь 

2018 г. 

Багаева Т.Н., 

ст.методист; 

 

Жолобова А.С., 

методист 
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профессиональной 

компетентности 

педагога ДО» 

1.2 Семинар-

практикум: 

«Дополнительное 

образование: 

вызовы 

современности» 

Будут 

актуализированы и 

обсуждены 

современные 

требования к 

эффективности 

деятельности ПДО 

(Профстандарт ПДО, 

Эффективный 

контракт) 

охват – 80 

чел. 

май 

2019 

Багаева Т.Н., 

ст.методист; 

Зуева Н.Д., 

ст.методист; 

Константинова 

Н.А., 

ст.методист 

1.3 Семинар-

практикум: 

«Информационные 

технологии как 

средство 

повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности» 

Участники овладеют 

практическими 

навыками применения 

информационных 

технологий в 

практике 

охват – 50 

чел. 

октябр

ь 2019 

Аржаков А.Н., 

зам.директора по 

информатизации 

1.4 Семинар-

практикум:  

«5 основных 

техник в 

мультипликации» 

Участники семинара-

практикума узнают 5 

основных техник 

мультипликации для 

применения в своей 

практике. 

охват – 40 

чел 

ноябрь 

2019 

Корякина А.А., 

заведующий 

PROцентт; 

Слепцова А.А., 

ПДО 

Васильева О.А., 

ПДО 

2 Обобщение лучшего опыта и внедрение новых педагогических 

технологий 

Винокурова 

Т.С., 

зам.директора по 

УВР 

2.1 Авторский 

семинар  «Новые 

формы и методы 

обучения в 

хореографии» 

педагога ДО 

Афанасьевой Е.А. 

Педагоги ДО будут 

ознакомлены с 

новыми формами и 

методами в 

хореографии.  

охват – 70 

чел. 

ноябрь 

2019 г. 

Тихонова Т.С., 

заведующий 

ЦХЭВ 

Афанасьева 

Е.А., ПДО 

2.2 Республиканский 

авторский семинар 

педагога ДО 

Поповой М.П. 

“Дьөhөгөй 

уобараһа – саха 

литературатыгар 

ойуулуур-

дьүһүннүүр 

искусствотыгар” 

На республиканском 

уровне педагоги 

обменяются мнением 

об опыте ПДО, 

направленном на 

воспитание детей на 

традициях народа 

Саха 

охват – 70 

чел. 

феврал

ь 2019 

г. 

Яковлева Л.С., 

заведующий 

ЭКЦ 

Попова М.П., 

ПДО 

2.3 Открытый 

педагогический 

фестиваль 

«Авдеевские 

чтения» 

На фестивале 

представят 

уникальный опыт 

педагогической 

деятельности 

охват -120 

чел. 

апрель 

2019 г. 

Васильева А.И., 

зам. директора 

по УМР 

Зуева Н.Д., ст. 

методист 
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творчески 

работающие педагоги 

г. Якутска. Лучшие 

идеи и технологии 

будут изданы в 

специальном 

методическом 

сборнике. 

2.4 Семинар - круглый 

стол «Авторская 

технология игры 

на хомусе» 

образцового 

детского ансабля 

РС (Я) «Этигэн 

хомус» с 

презентацией 

методического 

пособия   

В формате круглого 

стола его участники 

обсудят авторскую 

технологию игры на 

хомусе. Им будет 

презентован авторское 

методичесое пособие.   

охват - 50 

чел. 

апрель 

2019 г. 

Яковлева Л.С., 

заведующий 

ЭКЦ 

Жиркова А.С., 

ПДО 

3 Методическое сопровождение разработки инновационных 

проектов в системе дополнительного образования 

Васильева 

А.И.,зам.директо

ра по УМР 

Терютин Н.Н., 

зам.директора по 

ОМР 

3.1 Авторский 

семинар: 

«Головоломки как 

неотъемлемая 

часть 

формирования 

мышления» 

Участники семинара 

овладеют новыми 

технологиями работы 

по интеллектуальному 

развитию детей 

среднего школьного 

возраста  

охват – 50 

чел. 

декабр

ь 2018 

г. 

Корякина А.А.,  

заведующий 

PROцентт 

Белина Г.В.,  

ПДО 

3.2 Семинар-

практикум 

«Технология 

проектирования 

игровых 

досуговых 

программ» 

Будет представлен 

практический опыт по 

использованию 

игровых досуговых 

программ в 

организации 

дополнительного 

образования 

охват – 80 

чел. 

феврал

ь 2019 

г. 

Фатеева А.А., 

педагог- 

организатор  

4 Методическое сопровождение  профориентационной работы в 

учреждении ДО 

Васильева А.И., 

зам.директора по 

УМР 

4.1 Фестиваль идей 

для 

старшеклассников  

«Я-

предприниматель»  

Будут организованы 

мероприятия: встречи 

с успешными 

предпринимателями, 

экскурсии на 

предприятия, 

форсайт-сессии  и др. 

охват – 200 

чел. 

осенни

е, 

весенн

ие  

канику

лы 

руководители 

МО 

4.2 Элективные 

курсы: «Основы 

правовых знаний», 

«Английский 

язык», 

Элективными курсами 

будут охвачены 50 

старшеклассников. 

 март 

апрель 

май 

2019 г. 

ПДО 
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«Химия+биология

» и т.д. 

4.3 Индивидуальная 

компьютерная 

диагностика 

«Ориентир» для 

старшеклассников 

по 

профессиональной 

ориентации   

В теч. уч. года 

диагностику пройдут 

более 100 

старшеклассников, 

они получат 

рекомендации 

психолога  

охват - 120 

чел. 

в теч. 

уч. 

года 

Ким И.И., 

педагог-

психолог 

5 Создание системы управленческого содействия в освоении 

педагогами (предметных, межпредметных) современных 

компетенций 

 (тьютор, наставник, ментор и др.) 

Васильева В.А., 

руководитель 

ДТ 

«Кванториум» 

5.1 Семинар «Scrum 

технологии в 

дополнительном 

образовании: 

развитие 4К»  

Участники 

ознакомятся с  

универсальной 

системой управления 

проектами 

охват – 100 

чел. 

в 

течени

е 

учебно

го года 

по 

запрос

у 

педаго

гов 

Зуева Т.Б., зам. 

руководителя, 

Тимофеев А.П., 

методист 

5.2 Курсовая 

подготовка 

педагогов по 

стандартам 

проведения WSR 

JUNIOR, «Билет в 

будущее» 

Подготовка менторов 

и компатриотов по 

компетенциям 

относящимся  WSR 

JUNIOR, для 

масштабирования 

проекта «Билет в 

будущее»  

охват – 40 

чел. 

октябр

ь 2018 

года 

Васильева В.А., 

зам. директора 

по УВР  

Тимофеев А.П. 

методист, 

Гаврильев С.А., 

пдо, 

Данилов Д.А., 

пдо, 

Неймохов М.В. 

пдо 

5.3 Семинар для 

педагогических 

работников 

«Методическое 

лидерство в 

системе 

дополнительного 

образования» 

Обучающий семинар 

для педагогических 

работников по 

педагогическим 

навыкам 21 века 

охват – 60 

чел. 

ноябрь 

2018 

года 

Васильева В.А., 

руководитель 

ДТ 

«Кванториум» 

5.4 PEDHAC: 

«Инновационные 

образовательные 

решения» 

Педагогический 

марафон по решению 

списка задач ОО по 

устранению проблем, 

после 

педагогического 

аудита 

охват – 60 

чел. 

март 

2019  

педагогический 

коллектив ДТ 

«Кванториум  

РС (Я)» 

 

  4.2.           План работы методических объединений  

       

 



39 
 

№ Мероприятия  

 

Сроки Ответственные  Примечание  

1 Организационный семинар-

совещание  «Планирование и 

организация  работы 

методических объединений»   

 

сентябрь Васильева А.И., 

зам.директора 

по УМР, 

Багаева Т.Н., 

зав.ЦМиПС 

 

 

2 Разработка проекта с 

социальными партнерами и его 

реализация  

 

октябрь-май руководители 

МО 

презентация 

итогов проекта 

3 Семинар-практикум 

«Инновационные методики и 

технологии дополнительного 

образования» 

 

по 

отдельному 

графику 

руководители 

МО 

информационн

ая  справка 

4 Контроль мониторинга ДООП по 

направлениям МО  

октябрь 

январь 

май 

руководители 

МО 

аналитическая 

справка  

5 Утверждение КУГ ДООП  

 

сентябрь-

октябрь 

руководители 

МО 

информационн

ая справка  

6 Подготовка методических 

разработок, статей и др. 

  

в теч. уч. 

года 

руководители 

МО 

 

 

7  Методическая помощь 

педагогам-членам МО по 

участию в конкурсах 

профессионального мастерства   

 

в теч. уч. 

года 

руководители 

МО 

 

8 Мастер-классы, круглые столы, 

НПК  

по 

отдельному 

плану  

 

руководители 

МО 

сайт ДДТ  

 

    

4.3.  План работы педагога-психолога 

 

Цель: Создание благоприятных психолого-педагогических условий для успешного 

обучения и психологического развития ребенка в рамках образовательной среды. 

Задачи: 

1. Содействовать психическому, личностному развитию и защите прав детей и 

подростков. 

2. Способствовать созданию благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе детей и взрослых для успешного обучения, общения и личностного 

роста обучающегося. 

3. Проводить работу по повышению психологической культуры педагогов, родителей 

и обучающихся, посредством лекций, бесед, выступлений, семинаров, занятий-

тренингов и психологического консультирования. 

 

Месяц Наименование мероприятия Сроки 
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октябрь 

 

Семинар для педагогов по мониторингу 

развития личностных качеств обучающихся 

1 октября 

ноябрь Месячник психологического здоровья. по приказу УО 

Семинар  для педагогов по саморегуляции 

эмоционального состояния. 

по приказу ДДТ 

Семинар для педагогов по работе с детьми 

ОВЗ и инвалидами совместно с МБОУ 

ЦПМСС 

по приказу ДДТ 

декабрь-

январь 

Анализ и мониторинг удовлетворенности 

обучающихся, педагогов и родителей 

в течение месяца 

февраль 

 

Выступление по итогам мониторинга 

удовлетворенности обучающихся, педагогов 

и родителей. 

по плану ДДТ 

март Индивидуальная компьютерная 

профдиагностика старшеклассников (онлайн 

тестирование) 

в течение года согласно 

Дорожной карте проекта 

«Лаборатория новых идей» 

апрель Месячник психологического здоровья по приказу УО 

Семинар для педагогов по профилактике 

суицидального поведения. 

по отдельному плану 

месячника, приказ ДДТ 

май Семинар для молодых педагогов. по отдельному плану 

июнь Тренинг для воспитателей ОЛДП «Фантазия» по плану 

Тренинги для детей по отрядам ОЛДП 

«Фантазия» 

по плану 

 

 

 

4.4.  План работы школы молодого педагога «Успех»  

 

Месяц Название мероприятия 

 

сентябрь 

 

Стратегические ориентиры развития дополнительного образования как 

основа повышения качества образовательного процесса 

октябрь Нормативно-правовые основы реализации программ дополнительного 

образования 

ноябрь Семинар - практикум для молодых педагогов города «Мониторинг  

качества дополнительного образования как ресурс развития 

профессиональной компетентности педагога ДО». 

декабрь Профессиональный стандарт педагога как импульс к творческому 

развитию 

январь Проектно-исследовательская деятельность обучающихся  в ДО 

февраль Мультимедийное сопровождение образовательного процесса - путь к 

совершенствованию мастерства педагога 

март Технологии планирования и анализа воспитательной деятельности 

апрель Инновационные методы и нетрадиционные формы работы, 

востребованные в дополнительном образовании 

май Семинар-практикум «Формула успеха». Эффективные технологии в 

условиях современного дополнительного образования 

 

4.5.       План работы библиотеки  
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Цель: Создание единого информационно-образовательного пространства (ресурсного 

подразделения) ДДТ.  

Задачи:  

1. Пополнение библиотечного фонда литературой и цифровыми образовательными 

ресурсами в соответствии с образовательными программами. 

2. Организация работы медиазоны в библиотеке ДДТ. 

3. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, эстетическое воспитание 

подрастающего поколения.  

 

Месяц  Наименование мероприятия Срок  Ответственный  

О
к
тя

б
р
ь 

Международный день учителя. Выставка 

«Учитель, перед именем твоим!» 

5 октября Мохначевская Е.В. 

100-летие дополнительного образования в 

России. Выставка методической 

литературы и материалов из истории ДО.  

в течение 

месяца 

Мохначевская Е.В. 

Международный день школьных 

библиотек. День открытых дверей.  

Запуск акции «Буккроссинг».  

24 октября Мохначевская Е.В. 

Н
о
я
б

р
ь
  

День народного единства. Историческая 

викторина совместно с ЦГПВ 

2 ноября  Мохначевская Е.В. 

200 лет со дня рождения И.С. Тургенева 

(1818–1883).  

Конкурс сочинений по творчеству И.С 

Тургенева.  

9 ноября  Мохначевская Е.В. 

Выставка произведений И.С. Тургенева 9-16 ноября Мохначевская Е.В. 

Д
ек

аб
р
ь
  

Международный день прав человека. День 

Конституции РФ.  

Правовой лекторий совместно с кружком 

«Школа правовых знаний».  

10 декабря Неустроева Н.И. 

100 лет со дня рождения А.И. 

Солженицына (1918–2008); 

90 лет со дня рождения Ч.Т. Айтматова 

(1928–2008); 

Литературная декада, по отдельному плану.  

10-21 

декабря 

Неустроева Н.И. 

Выставка новогодних игрушек и открыток 

совместно с музеем образования г. Якутска 

22 декабря Неустроева Н.И. 

Султангазиева Л.И. 

Мохначевская Е.В. 

Я
н

в
ар

ь
  115 лет со дня рождения писателя и 

публициста А.П. Гайдара (1904-1941). 

Акция «Подари книге вторую жизнь» 

21-26 

января 

Неустроева Н.И. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

День родного языка 

Произведения писателей Якутии, книжная 

выставка 

13-16 

февраля 

Неустроева Н.И. 

День воинской славы России. День 

защитника Отечества.  

Викторина для учащихся.  

 

23 февраля Неустроева Н.И. 

М
ар

т Всемирный день писателя.  

Совместное мероприятие с журналом 

«Колокольчик» («Чуораанчык») 

3 марта  Неустроева Н.И. 
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Международный день поэзии.  

Занятие литературной гостиной совместно 

с кружком «Тыыннаах тыл» 

21 марта Неустроева Н.И. 

А
п

р
ел

ь
  

Литературный квест «Ключ от всех 

дверей», посвященный Международному 

дню детской книги 

2 апреля  Неустроева Н.И. 

Конкурс самодельных книг «Книжный 

бум» 

В течение 

месяца 

Неустроева Н.И. 

455 лет со дня рождения английского поэта 

и драматурга У. Шекспира (1564-1616).  

Книжная выставка, литературная 

викторина.  

23 апреля Неустроева Н.И. 

М
ай

  

День славянской письменности и культуры. 

Тематическое мероприятие.  

24 мая Неустроева Н.И. 

Общероссийский день библиотек.  

Акция «Дар библиотеке ДДТ» 

27 мая Неустроева Н.И. 

И
ю

н
ь
  

Пушкинский день России. 220 лет со дня 

рождения русского поэта и писателя А.С. 

Пушкина (1799-1837).  

День русского языка.  

Подведение итогов работы за год.  

6 мая Неустроева Н.И. 

 

 

 

4.6. План работы Музея молодежного движения 

 

Цель: Расширение образовательного пространства, обеспечивающего развитие 

личностных качеств обучающихся, содействие формированию интереса к истории малой 

родины и уважительного отношения к нравственным ценностям поколений прошлых лет. 

Задачи:  

-воспитание патриотизма, гражданственности, бережного отношения к традициям, 

культуре, истории республики и родного народа;  

- приобщение детей к историческому и духовному наследию Дворца детского творчества 

и города через практическое участие в сборе и хранении материалов; 

- воспитание познавательных интересов и способностей, овладение учащимися 

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности; 

- формирование и обновление фонда музея, обеспечение его сохранности и 

рационального использования.  

 

Срок Содержание работы 

1. Работа с фондами 

в течение года 1. Систематизация, обновление, регистрация фонда музея 

2. Распределение музейных материалов для хранения (в папки, 

коробки, конверты).  

3. Составление электронного каталога экспонируемого и хранящегося 

материала.  

4. Обновление инфраструктуры музей.  

2. Виртуальный музей 

в течение года  1.Создание раздела, посвященного Музею молодежного движения на 

сайте ДДТ 

2.Сбор, систематизация материала 

3.Создание виртуального музея по современным технологиям 
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3. Рекламная деятельность 

в течение года 1.Освещение работы музея в СМИ, в социальных сетях.  

2.Изготовление брошюр, флаеров о деятельности музея.  

3.Привлечение партнеров, спонсоров. 

1. Поисково-исследовательская деятельность 

в течение года 1.Создание совета музея из числа учащихся  

2.Сбор, систематизация, оцифровка материалов о деятельности 

Дворца детского творчества, Дворца пионеров.  

3.Сбор материалов о ветеранах педагогического труда ДДТ.  

4.Сбор материалов о почетном директоре Авдеевой Ф.И., 

посвященный 95-летию со дня рождения. 

5.Сбор материалов о выпускниках ДДТ 

6.Проектная деятельность 

2. Экспозиционно-выставочная деятельность 

октябрь Экскурсии, посвященные 100-летию Комсомола в Якутии 

Встречи с ветеранами комсомольского движения  

ноябрь Экскурсии по истории Дворца детского творчества 

декабрь Выставка «Новогодний экспресс. История дворцовских ёлок».  

февраль Цикл экскурсий «Уроки мужества» 

март Цикл экскурсий по теме «У войны не женское лицо» 

апрель Экскурсии в обсерватории ДДТ совместно с ПДО Ушкановым А.Ф.  

Экскурсии, посвященные 95-летию Авдеевой Ф.И. 

май Экскурсии «В далеком, тревожном военном году», «Пионеры-герои» 

Встречи с ветеранами 

3. Массовые мероприятия 

декабрь Онлайн-конкурс фотографий через социальную сеть Инстаграм «Лайк 

от Деда Мороза»  

март «Связь поколений» - творческая мастерская для мам и дочерей 

апрель-май Конкурс рисунков «Музей будущего», приуроченный к 

Международному дню музеев 

 

4.7.        План работы  

                            Музея истории развития образования г. Якутска  

 

Цель:  Подготовка к 25-летию Музея истории  развития образования города  Якутск. 

Задачи: 

1. Подготовка к изданию книги «Музей истории развития образования г. Якутск»; 

2. Подготовить выставку к 25-летию Музея истории  развития образования города  

совместно с музеями ОУ г. Якутск; 

3. Уточнить и пополнить фонд музея по разделу «Учреждения дополнительного 

образования  г. Якутск».          

 

 Виды деятельности срок исполнители примечание 

1 

1.1. 

 

 

 

 

 

Формирование фонда  

Продолжить сбор 

материалов: 

- по истории Якутского 

гороно; 

- о руководителях гороно и 

заведующих ГМК;                                                                                                             

       

в течение 

года 

       

 

 

 

 

методисты 

Иванова В.С. 

Мохначевская Е.В. 

Ядрихинская З.И. 

 

 

 

Изучение, 

дополнение, 

уточнение 

исторически

х фактов 

развития 
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1.2. 

 

 

 

1.3. 

 

1.4. 

 

- по истории ОУ; 

- о личностях в истории 

образования; 

- меценатство и 

попечительство в 

образовании.  

Реставрация, 

систематизация,                                                                                                   

регистрация фонда музея, 

учебной, научной и 

методической литературы. 

 

Продолжить создание 

электронного фонда. 

Сформировать обменный 

фонд. 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

методисты 

Иванова В.С. 

Мохначевская Е.В. 

Ядрихинская З.И. 

 

 

методисты 

 

Ядрихинская З.И. 

образования 

в г. Якутске. 
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2. 

 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

 

 

 

2.4. 

 

 

 

 

 

2.5. 

 

 

 

 

Научно -

исследовательская 

деятельность. 

 Работа по изучению 

истории развития 

образования в г. Якутске в 

государственных, 

семейных, ведомственных 

архивах, в фондах научно - 

исследовательских 

институтов, библиотек 

государственных и 

ведомственных музеев.  

 

Продолжить сбор 

материалов по темам:  

- «Педагогические 

династии»; 

- «Управленцы своего 

времени»; 

- «Учителя - 

орденоносцы» 

 

Начать изучение 

материалов по истории 

развития вечерних школ. 

 

Провести городскую НПК 

школьников по 

краеведению «Моя малая 

Родина» 

 

 

Работа над составлением 

«Педагогической 

энциклопедии РС (Я)» 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 – 2019 

г.г. 

 

 

 

 

 

 

2018 – 2019 

гг. 

 

 

 

7 ноября 

2018 г. 

 

 

 

  

6 том 

 

 

 

методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методисты 

 

 

 

 

 

. 

 

методисты 

 

 

 

Мохначевская Е.В. 

Ядрихинская З.И. 

 

 

 

 

Иванова В.С. 

 

 

 

по 

тематически

м планам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По заданию 

МО РС (Я) 

3. 

 

 

3.1. 

 

 

3.2. 

 

 

3.3. 

 

 

 

Культурно – 

просветительская 

деятельность. 

Составить тематический 

план экспозиций.  

 

Обновление экспозиций. 

 

 

Организация и 

оформление выставки 

«Духовность. Творчество. 

Развитие», посв. 100-

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь-  

декабрь 

 

ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

Ядрихинская З.И. 

 

 

методисты 

 

 

Ядрихинская З.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей 

ЯГОМ и 

КНС им. Ем. 

Ярославског
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3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. 

 

 

 

 

 

3.6. 

 

 

 

 

 

 

3.7. 

 

 

 

3.8. 

 

 

 

 

3.9 

 

 

 

 

 

3.10 

 

 

3.11 

летию государственной  

системы дополнительного 

(внешкольного) 

образования РФ 

 

 

Разработать тематические 

и обзорные экскурсии для 

посетителей.  

Оформить содержание 

тематических и обзорных 

экскурсий в электронном 

варианте. 

 

Организовать 

тематические экскурсии 

для школьников, 

студентов ЯПК №1, ПИ                                         

 

 

Организовать экскурсии, 

лекции в музее и в 

образовательных 

учреждениях.    «100 лет  

дополнительному 

образованию». 

 

Организация тематической 

встречи в «Гостиной 

музея». 

 

Юбилейное мероприятие к 

25 – летию музея истории 

развития образования 

 

                         

Оформление тематической  

выставки  в ЯГОМИ и 

КНС к Международному 

Дню музеев. Участие в 

музейном пикнике. 

 

Подготовить и выпустить 

буклет музея.             

 

Обновление виртуального 

музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь-

январь 

 

 

 

 

 

 

по 

четвергам 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

15 марта  

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методисты 

 

 

 

 

 

 

 

методисты 

 

 

 

 

 

методисты 

 

 

 

 

 

 

Ядрихинская З.И. 

 

 

 

Ядрихинская З.И. 

 

 

 

 

Ядрихинская З.И. 

 

 

 

 

 

Ядрихинская З.И. 

Мохначеская Е.В. 

о. 

 

 

 

 

 

по заявкам 

 

 

 

 

 

 

 

по заявкам 
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4. 

 

4.1. 

 

 

 

 

4.2. 

 

 

 

4.3. 

 

 

 

4.4. 

 

 

 

 

4.5. 

 

 

 

 

4.6. 

 

 

 

 

 

 

4.7. 

 

 

 

Научно – методическая 

работа 

Обучение на курсах 

повышения квалификации 

по музейному делу и 

музейной педагогике. 

 

Продолжить работу 

«Школы молодого 

музееведа». 

 

Издать методический 

сборник «Фонд школьных 

музеев».  

 

Организовать лекции по 

музейной педагогике и 

музейному делу для 

студентов ЯПК №1.   

 

Подготовить и провести 

электронную 

перепаспортизацию музеев 

ОУ и мини - музеев ДОУ.  

 

Провести круглый стол с 

руководителями музеев 

ОУ «Современное 

состояние музея и 

перспективы его развития» 

     

 

Организовать обучение 

экскурсоводов совместно с 

музейным центром НХМ   

 

 

в 

течение 

года 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

в течение 

года 

 

1 

 раз в 

квартал 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

методисты 

 

 

 

 

Ядрихинская З.И. 

 

 

 

Ядрихинская З.И. 

 

 

 

Ядрихинская З.И. 

 

 

  

 

Ядрихинская З.И. 

 

 

 

 

Ядрихинская З.И. 

 

 

 

 

 

 

Ядрихинская З.И. 

 

 

По линии 

МО и МК. 

 

 

 

2 среда 

 

 

 

 

 

 

 

по договору 

5. 

 

5.1 

 

 

 

 

 

Укрепление МТБ музея 

 

Провести инвентаризацию 

материальных ценностей 

музея.  

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

Ядрихинская З.И. 

Мохначевская Е.В. 

 

 

 

 

 


