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1. Анализ деятельности ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 

 

Тема 2018 — 2019 учебного года: 
  

Педагогика сотворчества и сотрудничества. 

 

 

Цель: 
 Создание профессиональной конкурентной среды, стимулирующей обновление  содержания 

и повышения качества дополнительного образования через  сотворчество и сотрудничество между 

участниками образовательного процесса. 

 

 

Задачи: 
1. Интеграция ресурсов образования, пересечение предметных и профессиональных интересов 

объединений ДЮТЦ. 

2. Поддержка лучших практик дополнительного образования, направленных на получение 

социального опыта продуктивной деятельности и конструктивного взаимодействия между 

творческими объединениями. 

3. Реализация комплексных проектов. 

4. Развитие коммуникативных навыков и сплочения участников образовательного процесса. 

 

Образовательная деятельность 

 

В 2018г.-2019 учебном году в ДЮТЦ «Васильевский остров» обучался 2651 учащийся, из 

них 2304 в коллективах бюджетного финансирования. Учащихся младшего школьного возраста – 

939 чел., среднего школьного возраста – 406 чел., старшего школьного возраста – 364 чел., 

дошкольного возраста (от 1 до 6 лет) – 942 чел. Данные говорят о том, что преобладающее 

большинство учащихся ДЮТЦ – это дети дошкольного и младшего школьного возраста. В 2018 

увеличилось количество детей старшего возраста, однако задача учреждения дальнейшее 

привлечение в творческие объединения детей среднего и старшего школьного возраста.  

В коллективах обучалось 30 детей с особыми потребностями в образовании, из которых – 11 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 3 ребѐнка – сироты, 4 мигранта и 12 детей из 

категории попавших в трудную жизненную ситуацию (дети центра социальной помощи семье и 

детям Василеостровского района Отделение дневного пребывания для несовершеннолетних).  

Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Образовательная деятельность в ДЮТЦ «Васильевский остров» осуществлялась по 125 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам художественной, 

естественно-научной, социально-педагогической и физкультурно-спортивной направленностям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диаграмма 1.  

Распределение реализуемых дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

по направленностям (в процентном соотношении)  

 

 
 

Данная диаграмма показывает, что наиболее востребованными являются дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы художественной и социально-

педагогической направленностей.  

Участие в образовательных и социальных проектах. 

Реализуя программу развития, ДЮТЦ вел большую социально-педагогическую работу в районе и 

являлся организатором многих районных и городских конкурсов, семинаров, конференций. 

Реализуемые образовательные и социальные проекты для учащихся ДЮТЦ в 2018 гг.- 2019 

уч.г. отличаются разнообразием, высокой степенью увлекательности для учащихся. Многие 

проекты интегрируют в себе знания в различных областях науки и культуры, стимулируют 

познавательную активность, направлены на формирование информационной и исследовательской 

культуры ребят. Это исследовательские стартапы, где каждому ребенку предоставлена возможность 

проявить себя.  

 

Экологический мультимодальный проект «Экологические мили» 
создание единого экологического воспитательного пространства в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга. 

Название модуля 
Участники, 

возраст 

1. Районный биоэкологический проект «От наблюдения к исследованию» (на 

конкурсной основе) 

Цель: Выявление и раскрытие творческого исследовательского потенциала юных 

любителей природы. Наблюдение для детей 7-10 лет. Проектное исследование 

для детей 7-18 лет. 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап - аналитический и исследовательский. Анализ тематик проектного 

наблюдения и исследования детей, проведение внеклассных мероприятий 

экологического содержания, привлечение детей и родителей к исследовательской 

  дети 7-18 лет, 

родители 



работе, выполнение исследований. 

2 этап – защита детских наблюдений и исследовательских проектов. 

 

2. Районный интеллектуальный конкурс творческих работ детей  

«Экологические этюды». 

Проводится в рамках Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить» под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. 

 Конкурс видеозарисовок «Мои наблюдения в городе» для детей 5-11 классов. 

 

 дети 7-18 лет, 

родители 

3. Организация и проведение встреч для педагогов, учащихся по обмену опытом 

экологической работы: 

 участие в ГУМО; 

 проведение РУМО Васильевского острова: 

- посещение Летнего сада и Михайловского сада;  

- ознакомление с деятельностью сектора социокультурного развития садов и 

зеленых территорий Государственного Русского музея для создания базы для 

исследовательской деятельности учащихся; 

- круглый стол в Ресурсном центре «Обсерватория экологической 

безопасности» научного парка СПбГУ; 

 новогодние встречи движения «Мусора.Больше.Нет»; 

 стартовые  встречи Дискуссионного Клуба детей и педагогов биоэкологов: 

- «Волонтѐрская деятельность» 

    педагоги, 

дети 12-18 лет, 

родители 

5. Тематическая экскурсия ко дню рождения  Васильевского острова «Тайны 

Васильевских дворов»   

(при поддержке Муниципальных Советов №7, 8 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга) 

 

дети 7-18 лет, 

родители 

6. Волонтерская деятельность: 

 социальная деятельность в мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, 

в социальном доме для ветеранов ВОв и блокадников «Красная звезда»; 

 участие в торжественном заседании, посвященное Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады; 

 выступления детей с работами, собранными по архивным данным; 

 представление видео-ролика «Судьба блокадника». 

 

дети 10-18 лет, 

родители 

7. Эко-акции «Эко-десант»,  «Экологическая совесть» 

(при поддержке Администрации района,  МС, ОО) 

 агитационные выступления в школах района; 

  уборка территории; 

  посадка растений; 

  распространение эко-продукции; 

 эко- деятельность по заданию МС района; 

 экологические праздники,  игры и т.д. 

 

педагоги, 

дети 7-18 лет, 

родители 

8. Лекторий «Наука в лицах» педагоги 

дети 7-18 лет, 

родители,  

9. Распространение опыта экологической работы: 

 выступления педагогов на: 

     - ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Лучшие     

     практики экологического образования и просвещения в интересах   

     устойчивого развития»; 

педагоги 

дети 



           - ежегодной VI Международной научно-практической конференции    

          «Формирование экологической культуры у подрастающего поколения»; 

           - городских, районных экологических форумах; 

           - ГУМО, РУМО; 

 выступления  детей на: 

- конференциях; 

-конкурсах разного уровня (международной Биос-олимпиаде, Региональном 

конкурсе «Ученые будущего», международных Сахаровских Чтениях, 

международных Ломоносовских Чтениях и т.д.) 

            - БИО-Форуме в Наукограде ( г. Пущино, Московская область); 

            - «Экология большого города» и т.д. 

 издательская деятельность; 

 методическая работа с педагогами,  родителями; 

 работа Дискуссионного клуба биоэкологической направленности 

 

10. Участие детей и педагогов в эко-программах, акциях разного уровня: 

 Российско-австрийский проект с представителями Австрия -the Medical 

University of Graz- St. Petersburg. «Школьный экологический сертификат»; 

 «ПАРАД ПОЧВ» в СПб; 

 Городской праздник натуралистов всех возрастов «День птиц»; 

 Городская экологическая Ассамблея «День Земли»; 

 Городской праздник «День науки». Подведение итогов предметных олимпиад по 

биологии и экологии; 

 Праздник экологической поэзии; 

 День Балтийского моря; 

 Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд»(номинация 

ЭКОЛОГИЯ);   

Конференции и акции Экологического  правозащитного центра «Беллона» 

«Общее решение проблем Балтийского моря»; 

 Конкурс детских рисунков и фотографий «Природа любимых уголков 

Васильевского острова» для детского экологического журнала «Лукоморье; 

 Просветительская деятельность в общеобразовательных учреждениях по 

организации раздельного сбора отходов (бумага, пластик, стекло, батарейки). 

Выставки, эко-уроки, совместная экологическая работа с педагогами, детьми и 

родителями. 

дети 

педагоги 

11. Работа с родителями: 

 Издание статей «Участие их детей в экологической деятельности»; 

 Участие в экологических акциях, экологических праздниках, экскурсиях, 

волонтерской деятельности  и т.д. 

 

родители 

12.  Награждение за экологическую деятельность: 

 выезды детей и педагогов на автобусе в пригороды СПб (при поддержке МС 

района); 

 благодарности Правительства Санкт-Петербурга  и Комитета по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности. 

дети, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 



 

Проект «Давайте жить, друг друга уважая» 

сохранение и популяризация своеобразия национальных культур народов России 

 

Название модуля 
Возраст 

участников 

Районный конкурс чтецов «У Лица Времени» (для инофонов)  

(конкурс призван объединить людей разных национальностей, на основе 

поэзии и живой разноязычной речи) 

7 – 18 лет 

Районный конкурс чтецов «Живое слово» (проза) 

(развитие у детей духовно-нравственных и эстетических чувств, заложенных 

в живом слове мировой художественной литературы) 

6 – 18 лет 

Фестиваль-концерт, посвящѐнный национальным культурам 6 – 18 лет 

Музыкальная гостиная «Вечер русского романса» 7 – 18 лет 

Праздничные гулянья «Как на Масленой неделе ...» 3 – 18 лет 

Районный конкурс школьных поэтов «У Лица времени» 

(развитие нравственно-духовной личности и гармонизации отношений в 

обществе) 

6 – 18 лет 

Районная выставка ИЗО и ДПИ «Многообразные просторы» 5 – 18 лет 

Районный поэтический конкурс семейных команд «У Лица Времени» 

(совместное творчество детей и родителей, направленное на сплочение 

семьи) 

5 – 18 и старше 

«Апрельская капель» (показ спектаклей в театре «Лукоморье») 5 – 18 лет 

Музыкальная гостиная «Антология русского романса» 7 – 18 лет 

Игра-странствие для детей «Это моя страна!», посвященная Дню России 8 – 12 лет 

Игра Брейн-ринг «Мы — будущее России», посвященная международному 

Дню Молодежи 
8 – 12 лет 

Игра-викторина «Ромашковое поле», посвящѐнная Дню семьи, любви и 

верности. 
8 – 12 лет 

Интегрированная игровая программа и выставка, посвящѐнная Дню флага 

России 
6 – 18 лет 

Цикл музейных образовательных программ «Укрепление гражданского 

единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-

Петербурге»  

9 – 16 лет 

 

Проект гражданско-патриотического воспитания «С чего начинается Родина…» 

 

Название модуля 
Возраст 

участников 

«Воист» 

Цель: развитие исследовательской активности учащихся и формирование 

активной гражданской позиции через досуговые и игровые военно-

исторические игры 

Основные мероприятия: 

Военно-исторические игры   

- Василеостровские манѐвры 

- Битва при Ватерлоо 1815г. 

11-15 лет 

с привлечением 

родителей 

«Добрые Дела» 

(«Д
2
» -  проект волонтерской деятельности) 

Цель: формирование гражданских и патриотических ценностей учащихся 

через участие в добровольной социально значимой деятельности, связанной 

с изучением и сохранением национальных традиций и достижений России, 

помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

15-18 лет 



Основные мероприятия 

- Уход за могилами на Смоленском кладбище 

- Посадки, озеленение на городских территориях 

- Сотрудничество с региональным центром аутизма, «Даун Центром», 

социальными домами, детской больницей №2 св. Марии Магдалины. 

 

«Поклон и память поколений» 

(театрально-концертная и экскурсионная деятельность) 

Цель: приобщение к национальным традициям через активизацию 

творческой энергии  учащегося путем включенности в духовно-нравственное 

поле родного народа. 

Основные мероприятия: 

- Спектакли, театральные постановки 

- Концертные программы 

- Экскурсии по заявкам школ в музее «История пионерской организации на 

Васильевском острове». 

- Выездные уроки мужества «Музей в чемодане» для учащихся ГОУ             

г. Санкт-Петербурга по материалам «Дети Васильевского острова в блокаде 

Ленинграда»  музея ДЮТЦ «Васильевский остров» 

- Фестиваль «Поклон и память поколений» для дошкольников и начальных 

классов 

6 – 21 год 

«У лица времени» 

(конкурсная деятельность, мастер-классы) 

Цель: формирование активной жизненной позиции через участие в 

продвижении традиций, опыта и памяти поколений. 

Основные мероприятия: 

- Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев  

- Районный поэтический конкурс «У лица времени»  

- Квест по памятным местам Васильевского острова  

6 – 21 год 

«Мы нашей памятью сильны» 

(издательская деятельность) 

Цель: развитие ценностно-ориентированных качеств личности и 

патриотических ценностей через исследовательскую и издательскую 

деятельность. 

Основные мероприятия: 

- Книга «Письма с фронта» (по материалам студии «Арт-дизайн») 

- Сборник сценариев «Поклон и память поколений» 

- Создание фильма  

6 – 21 год 

 

Организация и участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня 

В 2018 – 2019 уч. году 1458 учащихся ДЮТЦ «Васильевский остров» приняли участие в 

конкурсных мероприятиях различного уровня, что на 111 человек больше, чем в 2017-2018 уч. году. 

  ДЮТЦ «Васильевский остров» является инициатором и организатором конкурсов и 

фестивалей: 

1. IV Открытый конкурс академического пения и музыкального исполнительства; 

2. VIII открытый районный конкурс чтецов «Живое слово» (проза); 

3. Районный конкурс чтецов, посвящѐнного поэзии А.С. Пушкина (для инофонов); 

4. Районная выставка – конкурс детского и юношеского творчества «МНОГОобразные ПРОСТОРЫ»; 

5. Районный конкурс школьных поэтов «У Лица Времени»; 

6. Районный конкурс семейных команд «У Лица Времени»; 

7. Районная игра «Вместе с городом растѐм» для детей предшкольного возраста; 

8. Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев.  

 



 

Мероприятия, направленные на воспитание учащихся. 

 Воспитательная и культурно-досуговая деятельность неразрывно связана с образовательной 

и направлена на расширение комплекса задач, связанных с формированием культуры свободного 

времени детей и подростков. Проведение мероприятий различных направлений и уровней 

способствуют воспитанию гражданственности, патриотизма, социальной ответственности, 

экологической культуры, трудолюбия, формированию основ эстетической культуры у детей.  

За первое полугодие 2018-2019 учебном году ДЮТЦ было организовано и проведено 55 

мероприятия различных направлений и уровней, в которых приняло участие около 4550 

обучающихся. 

Проводились, традиционные мероприятия, посвященные памятным датам: Выездные уроки 

Мужества «Музей  в чемодане»; мастер-классы, посвященные Дню Матери; Игровая программа для 

детей микрорайона «Чудо остров», ко Дню Защиты Детей; Игра-странствие для детей микрорайона 

«Это моя страна!», посвященная Дню России; Брейн-ринг «Мы-будущее России», к 

международному Дню Молодежи; Ко Дню Семьи и Верности игра-викторина «Ромашковое поле»; 

посвященная Дню Флага России, интегрированная игровая программа  выставка; концерты для 

пожилых людей; Районный конкурс «Лепестки моей семьи» 

Так же традиционными стали, мероприятия районного уровня: 

Фестиваль, посвященный Дню Толерантности «Давайте жить, друг друга, уважая», который 

проводится совместно с Домом детского творчества «на 9-ой линии» и Центром творческого 

развития и  гуманитарного образования детей  «На Васильевском». Фестиваль прошел на базе 

ЦТРиГОД «На Васильевском» для 1-4 классов школ района. Гости познакомились с понятием 

«толерантность», с качествами толерантного человека, с традиционными танцами и песнями 

различных народов. В апреле традиционно состоялся фестиваль «Поклон и память поколений», для 

учащихся 1-5 классов района.  

Значимым районным мероприятием стал Праздник, посвященный Дню рождения 

Васильевского острова ―Остров мастеров. Не возможное возможно‖.  Районный театральный 

фестиваль «Подмостки Василеостровского».  

В октябре состоялся уже традиционный Сбор Экипажей Бригантин «Морской школы», 

совместный с «Петербургской Акваторией» для учащихся начальных классов СОШ №6 была  

организованна игра «Гардемарины, вперед», где юные юнги узнали премудрости морского дела, 

историю русского флота. И конечно не сменным остался директор «Морской школы» Капитан 

Врунгель. 

За второе полугодие 2018-2019 уч. г. ДЮТЦ было организовано и проведено 49 мероприятия 

различных направлений и уровней, в которых приняло участие около 3680 обучающихся. 

Проводились, традиционные мероприятия, посвященные памятным датам: Выездные уроки 

Мужества «Музей в чемодане» и концертная программа «Свеча Памяти», посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда; мастер-классы, посвященные Международному женскому дню; 

интеллектуально-развлекательная игра «МозгоБум»; экологическая акция «Действуй!»;  Живой 

журнал «Только Вместе!»;  концерты для  пожилых людей; Районная  Военно-историческая игра 

«Васильевский маневр»; Городская первая большая Военно-историческая игра. 

Совместно с Центром творческого развития и  гуманитарного образования детей  «На 

Васильевском». Фестиваль прошел на базе ЦТРиГОД «На Васильевском» организован Районная 

музыкальная литературная гостиная, посвященная Дню Родного языка  «Родной язык-по своему 

велик» 

Совместно с Домом Молодежи традиционными стали: 

Отчетный концерт хореографической студии «Grand» и студии детской эстрадной песни 

«Шанс» «Зимние узоры»; Новогодние театрализованное представление «Фабрика Подарков»; Вечер 

классической музыки и академического вокала «Филармонический БУМ». 

Так же традиционными мероприятия районного уровня являются: 

В апреле традиционно состоялся фестиваль «Поклон и память поколений», для учащихся 1-5 

классов района на базе СОШ №6. 



Районный театральный фестиваль «Подмостки Василеостровского», совместно с Домом 

Детского творчества «На 9-ой линии» и Театр-клоун-мим «МимИГРАнты». Фестиваль объединил 

театральные коллективы Васильевского района. Учащиеся познакомились с известными деятелями 

искусства.  

Районная интеллектуальная игра для дошкольников «Умка» в которой принимают участие 

воспитанники детских садов района. 

Главным событием 2019 года стал праздник, посвященный 90-летию Детско-юношеского 

творческого центра «Васильевский остров» «Уже 90…. Еще 90….», который прошел в ТКК 

«Карнавал».  Гостям, предлагалось посетить интерактивные площадки (АРТ-Куб, выставка 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества, интеллектуальная, концертная, 

ФОРПОСТ Культры площадки). А после всех пригласили на праздничный концерт, в котором 

выступали творческие коллективы ДЮТЦ. 

Второй год ДЮТЦ является организатором районного этапа городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». В которой принимают участие творческие 

коллективы детских садов и школ Василеостровского района. 

 

Качество учебно-методического, информационного обеспечения. 

Методическое сопровождение образовательного процесса. 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Образовательная деятельность в ДЮТЦ «Васильевский остров» осуществляется по 101 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе художественной, 

естественнонаучной, социально-педагогической и физкультурно-спортивной направленностей. 8 из 

них – комплексные. 

Все программы приведены в соответствие с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга» (распоряжение Комитета по 

образованию от 01.03.2017 №617-р). 

Разработаны 27 новых дополнительных общеобразовательных программ. Откорректированы – 

17. 

Все реализуемые в этом году дополнительные общеобразовательные программы имеют 

диагностическое обеспечение, построенное на основе использования современных образовательных 

технологий. Таким образом, спектр предлагаемых программ в коллективах ДЮТЦ отличается 

разнообразием, ориентацией на современный социальный заказ.  

 

Диагностическое сопровождение образовательного процесса. 

За отчетный период проведены мониторинговые диагностические исследования по 

выявлению степени удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг, по 

изучению специальных (интеллектуальных) и творческих способностей учащихся, готовности детей 

старшего дошкольного возраста к школьному обучению.  

В ДЮТЦ «Васильевский остров» в анкетировании приняли участие 112 учащихся, 260 

родителей, всего 372. 

Результаты анкетирования: 

1.Как бы Вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников 

организации?  

1. Положительно или скорее положительно (335) – 90,1% 

2. Затрудняюсь ответить (29) – 7,8% 

3. Скорее нет или однозначно нет (8) – 2,2 % 

2. Удовлетворены ли Вы компетентностью работников организации?  

1. Да, вполне или скорее да (339) – 91,4% 

2. Затрудняюсь ответить (30) – 7,9% 

3. Скорее нет или однозначно нет (3) – 0,8% 

3. Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением организации?  
1. Да, вполне или скорее да (165) - 44,3% 



2. Затрудняюсь ответить (122) – 32,9% 

3. Скорее нет или однозначно нет (85) – 22,8% 

4. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных услуг?  
1. Да, вполне или скорее да (351) – 94,4% 

2. Затрудняюсь ответить (16) – 4,3% 

3. Скорее нет или однозначно нет (5) – 1,3% 

 5. Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым? 
  1. Да, вполне или скорее да (343) – 92,7% 

2. Затрудняюсь ответить (16) – 4,3% 

3. Скорее нет или однозначно нет (13) – 3,4% 

По результатам опроса можно сделать заключение, что в ДЮТЦ «Васильевский остров» 

создаѐтся психологически комфортная и безопасная обстановка для ребѐнка. 

Родители и дети  показывают высокую степень удовлетворѐнности качеством  образования в 

нашем учреждении.  

 

Информационное сопровождение педагогической деятельности. 

На сайте ДЮТЦ открыта страница методического отдела, где размещены информация  и материалы 

по аттестации, картам эффективности сотрудников, по педагогическим конкурсам (программа, 

видео презентация, мониторинг результативности), документы для педагогов дополнительного 

образования, работа методистов РУМО.  

  Учреждение курирует работу районных методических объединений по направлениям: 

• Эколого-биологическое (методист Захарова Н.А.); 

• Школьное музееведение (методист Кондратович М.В.); 

Районными методистами по данным направлениям оказывается методическая помощь педагогам, 

проводятся методические объединения  и индивидуальные  консультации,  конкурсы, мастер-

классы и др. 

Коллективы ДЮТЦ активно используют ресурсы сети Интернет для педагогической деятельности, 

презентации   

Курсы повышение квалификации 
За 2018 уч. год прошли переподготовку и обучение на очных и дистанционных курсах 

повышения квалификации 62 человека (КПК- 58 чел., переподготовка -  4 чел.), что составляет 

93,9%.   Расширился спектр программ и учреждений, в которых проходили курсы повышение 

квалификации педагоги ДЮТЦ:  

1. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования. 

2. Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных. 

3. ФГА ОУ высшего образования «Санкт - Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики». 

4. Центр обучения Мега-проект «Танцевальная деревня»ГБУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Василеостровского района 

Санкт-Петербурга. 

5. Зональный учебно-методический центр профсоюзов Санкт-Петербурга. 

6. СПб ОО «Федерация Черлидинга Санкт-Петербурга». 

7. ГБУ ДПО ЦПКС «ИМЦ» Красносельского района. 

8. ООО «Альянс-танец», г. Новосибирск. 

9. Автономная некомерческая организация доп. проф. Образования «СПб университет повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке». 

10. Автономная  некоммерческая организация ДПО «Технологии спасения». 

 

Обобщение и распространение опыта работы 

   Значительное место в деятельности ДЮТЦ «Васильевский остров» занимает обобщение и 

распространение опыта работы педагогов.  

Методическим отделом в 2018 году были подготовлены и проведены: 

- Городской семинар «Профессиональные стандарты в системе дополнительного образования» 



- Круглый  стол «Организация волонтѐрской деятельности. Проблемы. Практики. Перспективы» 

Информационно-методический отдел ДЮТЦ выпускает разнообразную продукцию, направленную 

на повышение качества образовательного процесса. 

Издательская  продукция  педагогических работников 

1. Гречишникова А. А., Зайдуллина С.А. Сценарий мероприятия «Первый сбор экипажей 

Бригантин» в рамках проекта «С чего начинается Родина 

2. Гречишникова А. А., Зайдуллина С. А., Зарецкая К. В.,Матюшкина В. А. 

Методическая разработка и рекомендации праздника «Время твоих идей», посвящѐнного 100 - 

летию системы дополнительного образования России» 

3. Сарамуд И. А. Методическая разработка «Вокальная подготовка юных актѐров музыкального 

театра»//на страницах СМИ «Завуч. Инфо», 2018 г. 

4. Полякова О.Г., Исакова О.Р. Проект волонтѐрского движения «Добрые дела» (Краткое 

изложение)//ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров», 2018 г. 

5. Кураева А.Ю. Методическая разработка занятия «Сказки из проволоки»// 

6. Суворова В. Е. Педагогические технологии в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями//Образовательный портал «Знанино», 2018 г.  

7. Голубева Н.И. Роль театрального искусства в формировании личности подростка//  на страницах 

СМИ «Завуч. Инфо», 2018 г. 

8. Иванченко Т.Г. Методическая разработка музыкальной гостиной «Домрачеи»// на страницах СМИ 

«Завуч. Инфо», 2018 г. 

9.Иванченко Т.Г. Технологии развивающего обучения в классе ансамбля «Домрачеи»// ГБУ ДО 

ДЮТЦ «Васильевский остров», 2018 г. 

10. Полякова О.Г., Исакова О.Р. Методическая разработка.  Сохранение традиций морского 

образования в системе дополнительного образования.//Портал Всероссийского социального проекта 

«Страна талантов», 2018 г. 

11.Иванченко Т.Г. Домра! Путь к успеху.// Электронное СМИ«Педсовет», 2018 

 

Достижения педагогов 
В ДЮТЦ «Васильевский остров» создана система повышения профессиональной 

компетентности педагогов, что позволяет им успешно представлять учреждение на конкурсах 

педагогического мастерства.  

В ноябре 2018 году  педагоги ДЮТЦ «Васильевский остров» приняли активное участие в 

городском Фестивале лучших педагогических практик «Творчество в профессии». В рамках 

Фестиваля 4 педагога (Матюшкина В.А., Зайдуллина С.А., Гречишникова А.А., Кузнецова Н.А.) 

провели занимательные открытые занятия; 7 педагогов (Сарамуд И.А., Суворова В.Е., Кураева А.Ю., 

Матюшкина В. А.,  Зайдуллина С. А.,  Гречишникова А. А., Зарецкая К. В.) представили свои 

методические разработки; 3 педагога (Латышева Н. А., Херувимова О. Ю., Кавокина Н. Е.) успешно 

выступили на «Педагогических чтениях».    По итогам фестиваля-конкурса дипломы победителя  II 

степени получили Латышева Н.А. и  Матюшкина В.А.;  диплом победителя III степени - Зайдуллина 

С.А.; диплом лауреата -  Гречишникова А.А., Кузнецова Н.А.  

Кондратович М.В., методист, и   Трапер А.Е., педагог — организатор, стали победителями  очного 

тура Городского фестиваля-конкурса лучших практик дополнительного образования детей 

"Вершины мастерства" в номинации  "Практики организации социально-досуговой деятельности 

детей". 

Педагог дополнительного образования Суворова В.Е. заняла 2 место  в районным конкурсе 

педагогических достижений. 

Вовк Н.В., педагог дополнительного образования, и Кондратович М.В., методист, получили 

диплом  победителя в городском конкурсе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ за программу «Логопедическая ритмика».  

В 2018 учебном году в учреждении проходил фестиваль -конкурс 

педагогического мастерства «СОВА», на котором педагоги п редставляли свой опыт 

работы в форме публичного выступления (Иванченко Т. Г., Кувшинская С. В., 

Марушина Л.С., Образцова Е. С.) и проведения мастер -класса (Стрельцова И. В., 



Матюшкина В. А.).  По итогам конкурса: 1место заняла Образцова Е .С . ,  2 место —  

Матюшкина В .А . ,  3 место - Стрельцова И.В. 

 

Кадровое обеспечение 

 

 Общая численность педагогических работников ДЮТЦ составляла 66 человек. Из них 36,3% 

в возрасте от 55 лет, имеют педагогический стаж свыше 30 лет – 31,8%. 18% педагогов в возрасте 

до 30 лет, это молодые специалисты со стажем до 5 лет педагогической деятельности. Наблюдается 

позитивная динамика притока молодых квалифицированных педагогов в учреждение. 30 

педагогических работников на данный момент имеют высшую квалификационную категорию, 10 

педагогов – первую квалификационную категорию. Аттестован ряд сотрудников на соответствие 

занимаемой должности. Данные показатели имеют незначительное увеличение в сравнении с 

предыдущими учебными годами.  Таким образом, кадровый состав представляет собой сочетание 

как высокопрофессиональных опытных специалистов, работающих в режиме развития, 

реализующих инновационные технологии, так и начинающих педагогов, что обеспечивает 

качественное осуществление образовательной деятельности. В настоящее время все педагогические 

работники своевременно прошли обучение на курсах повышения квалификации.  

 

Система управления 

 

Управление ДЮТЦ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Уставом. Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. Единоличным 

исполнительным органом ДЮТЦ является Директор. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: Общее 

собрание работников Образовательного учреждения, Педагогический совет Образовательного 

учреждения.  

Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения создаются 

и действуют в соответствии с настоящим Уставом и положениями об этих органах, утвержденными 

Образовательным учреждением. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и педагогических работников по вопросам управления Образовательным учреждением и 

при принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы,  

по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в Образовательном учреждении: 

- создан совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- профессиональный союз работников ДЮТЦ; 

- методический совет; 

- художественный совет. 

Мнение органов, указанных в настоящем пункте, учитывается при принятии Образовательным 

учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 

Образовательного учреждения, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством об образовании. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

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

ДЮТЦ в течение 2018 -2019 уч.г. осуществлен контроль по следующим темам:  

1) Комплектование детских коллективов, выполнение государственного задания;  

2) Выполнение дополнительных общеобразовательных программ (посещение занятий и проверка 

журналов с целью соответствия программному материалу);  

3) Организация учебной работы в каникулы;  

4) Соблюдение правил охраны труда при организации занятий; 



5) Организация промежуточной и итоговой аттестации учащихся;  

6) Обновление информации на сайте ДЮТЦ.  

Материально-техническая база 

 

Показатели деятельности учреждения, характеризующие инфраструктуру ДЮТЦ, приведены 

в Приложении 1. Поддержание и развитие материально-технической базы ДЮТЦ в соответствии с 

требованиями СанПиН, правилами противопожарной безопасности, требованиями техники 

безопасности и охраны труда является одним из условий успешной реализации образовательных 

программ. Здание ДЮТЦ отвечает всем санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам. 

В составе инфраструктуры ДЮТЦ: 28 учебных классов для проведения занятий; 5 

мастерских; 3 танцевальных класса; актовый и концертный залы. Методический кабинет оснащен 

средствами сканирования и издания печатной продукции. Педагогические работники имеют 

возможность работы на персональном компьютере в методическом кабинете. Мультимедийным 

оборудованием обеспечены концертный и театральный залы, имеется переносное мобильное 

мультимедийное оборудование. Материально-техническое обеспечение развивается, но медленно.  

 

Основные выводы 

 

Проведенное самообследование позволяет выделить основные достижения и перспективные 

направления в деятельности центра.  

1. Достижения: 

 соответствие предоставляемых образовательных услуг ДЮТЦ запросам всех категорий 

потребителей; 

 обновление ресурсного обеспечения (материальная база, учебное оборудование);  

 рост числа учащихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность, образовательные и 

социальные проекты, волонтерское движение;  

 положительная динамика индивидуальных и коллективных достижений учащихся;  

 развитие эколого-биологической направленности; 

 расширение пространства для сетевого взаимодействия.  

 

2. Перспективы развития. 

Несмотря на позитивную динамику всех направлений деятельности учреждения необходимо 

в следующем учебном году уделить ещѐ большее внимание реализации следующих задач: 

 разработать новые актуальные дополнительные общеобразовательные программы 

(физкультурно-спортивной и естественнонаучной направленностей);  

 внедрить дистанционные образовательные технологии обучения;  

 увеличить количество социальных и образовательных проектов;  

 увеличить количество проводимых учреждением конкурсов и фестивалей городского 

уровня; 

 в год 75-летия Победы ВОВ увеличить количество мероприятий, направленных на 

гражданско-патриотическое воспитание учащихся; 

 усилить работу по диагностическому сопровождению образовательного процесса; 

 провести работу по оценке результативности и качества воспитательной работы в ДЮТЦ; 

 продолжить работу по анализу эффективности деятельности сотрудников, отделов и в 

целом учреждения; 

 добиться 100% прохождения сотрудниками КПК и переподготовки; 

 повысить информационную и исследовательскую культуру педагогов ДЮТЦ; 

 расширить спектр форм обобщения и распространения педагогического опыта; 

 увеличить количество сотрудников, принимающих участие в конкурсах педагогического 

мастерства; 

 работать над омоложением коллектива, сохранением педагогических традиций и 

внедрением инновационных технологий; 



 укрепить материально-техничекую базу учреждения. 

 

2. Цель и задачи на 2019 — 2020 учебный год 

 

Тема 2019 — 2020 учебного года: 

Образовательная среда, как средство воспитания и образования в ДЮТЦ. 

 

Цель:  
 

Создание личностно-деятельностного характера образовательного процесса, способствоующего 

развитию мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации и самоопределению, 

духовному росту и гражданской ответственности. 

 

Задачи: 

 

1. создание условий для свободного выбора каждым ребѐнком образовательной области 

(направления и вида деятельности), профиля дополнительной общеобразовательной программы и 

времени еѐ освоения, педагога; 

2. обеспечение многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные интересы, склонности 

и потребности ребѐнка; 

3. создание «ситуации успеха» для каждого, обеспечивающей личностно-ориентированный подход к 

ребѐнку; 

4. создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности; 

5. признание за ребѐнком права на пробу и ошибку в выборе, права на пересмотр возможностей в 

самоопределении; 

6. применение таких средств определения результативности продвижения ребенка в границах 

избранной им дополнительной образовательной программы (вида деятельности, области знаний), 

которые помогли бы ему увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы это развитие, 

не ущемляя достоинства личности ребѐнка. 

7. адаптивность к возникающим изменениям. 

 

 

 

3. Управленческая деятельность 

 

3.1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения 

Сроки Содержание Ответственный 

08.2019г. 1. Утверждение советов: 

- методического 

- художественного 

2. Утверждение перспективного плана работы на 

2019-2020 учебный год 

Директор 

 

Формирование и утверждение документов 

до 01.09.2019 1. учебно-производственного плана ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» на 2019-2020 учебный год. 

2. годового календарного учебного графика на 

2019-2020 учебный год. 

3. учебного плана на 2019-2020 учебный год. 

4. дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ на 2019-2020 

учебный год. 

Директор 

Зам директора по УВР 

заведующие отделами 

методисты 



до 01.09.2019 Формирование штатного расписания и  

тарификация работников ДЮТЦ 

Тарификационная 

комиссия 

до 10.09.2019 Утверждение: 

- графика работы сотрудников; 

- расписания работы объединений; 

- списков на зачисление учащихся; 

- расписания занятости кабинетов. 

Директор 

Зам директора по УВР 

заведующие отделами 

11.2019 Утверждение графика промежуточной аттестации 

учащихся 

Директор 

Зам директора по УВР 

заведующие отделами 

12.2019 Утверждение графика очередных отпусков 

сотрудников.  

Отдел кадров 

заведующие отделами 

до 10.01.2020 Тарификация работников на следующий 

финансовый 2020 год 

Тарификационная 

комиссия 

04.2020 Утверждение графика итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся 

Директор 

Зам директора по УВР 

заведующие отделами 

05.2020 1. Формирование плана работы в летний период 

2.  Утверждение графика работы сотрудников на 

июнь — август месяц 

Директор 

Зам директора по УВР 

заведующие отделами 

06.2020 1. Составление перспективных планов работы 

отделов ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» на 

2020 — 2021 учебный год. 

2. Формирование учебно-производственного плана 

на 2020 — 2021 уч. год. 

3. Перевод учащихся на следующий год обучения 

4. Отчисление учащихся, закончивших обучение по 

дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Зам директора по УВР 

заведующие отделами 

ежемесячно Составление табеля на зарплату Отдел кадров 

ежемесячно Приказ о зачислении и отчислении учащихся. 

 

Зам директора по УВР 

заведующие отделами 

ежемесячно Составление календарного плана работы Зам директора по УВР 

заведующие отделами 

 

 

 

3.2 Проведение организационных мероприятий    

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса 

Сроки Содержание Ответственный 

Проведение педагогических советов 

Август Перспективы развития ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский 

остров» на 2019-2020 учебный год 

Зам директора по УВР 

Январь «Воспитательная среда учреждения» Зам директора по УВР 

Зав. информац.-

методич. отделом 



Май Подведение итогов 2019-2020 учебного года. Зам директора по УВР 

Собеседование с заведующими отделами 

Август - 

сентябрь 

По вопросам согласования нагрузки педагогов, 

утверждения расписания 

Зам директора по УВР 

ежемесячно По выполнению учебно-производственного плана и 

плана воспитательной работы. 

Зам директора по УВР 

Апрель Планирование нагрузки на следующий учебный год Зам директора по УВР 

Май По итогам учебного года Зам директора по УВР 

Малые педсоветы отделов 

Август Утверждение перспективного плана работы отдела заведующие отделами 

Декабрь Об итогах контроля результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ, 

выполнение планов воспитательной работы. 

заведующие отделами 

Май Качество образовательного процесса и реализация 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Подведение итогов учебного года. 

Планирование 2020-2021 уч. года. 

заведующие отделами 

Тематические совещания при директоре 

Август 1. Подготовка и организация дней открытых дверей. 

Организация мастер-классов. Рекламная кампания. 

2. Готовность учебных кабинетов к новому учебному году. 

3. Соблюдение правил и норм СанПиНа при составлении 

расписания учебных занятий. 

   Итоги летней оздоровительной кампании. 

 Организация комплектования учебных групп, 

проведение родительских собраний. 

 Подготовка к проведению Педагогического совета. 

 О направлении специалистов на курсы повышения 

квалификации, ГУМО. 

 Аттестация педагогических работников. 

Директор 

Зам директора по УВР 

Сентябрь 1. Работа художественного совета в течение учебного года. 

2. Контроль за комплектованием детских объединений. 

3. Подготовка и организация мероприятий для 

обучающихся, родителей и педагогов. 

4. О проведении начальной диагностики. 

5. Обновление Сайта Учреждения. 

6. Административно-хозяйственная и финансовая 

деятельность. 

7. Охрана труда, гражданская оборона. 

Директор 

Зам директора по УВР 

Зам директора по АХР 

Октябрь 1. Сохранность контингента учащихся, результаты 

проверки наполняемости групп. 

2. Организация образовательного процесса. 

3. Охрана труда, гражданская оборона. 

4. Медицинское обследование сотрудников. 

Директор 

Зам директора по УВР 

Зам директора по АХР 

Ноябрь 1. Сохранность контингента учащихся, результаты 

проверки наполняемости групп. 

2. Аналитико-диагностическая деятельность. 

Директор 

Зам директора по УВР 

Зам директора по АХР 



3. О подготовке к Новогодней кампании. 

4. Охрана труда, гражданская оборона. 

Декабрь 1. Проведение промежуточного мониторинга. 

2. Подготовка к новогодним праздникам и отчѐтным 

мероприятиям. 

3. Итоги фронтальной проверки наполняемости учебных 

групп. 

4. Охрана труда, гражданская оборона. 

Директор 

Зам директора по УВР 

Зам директора по АХР 

зав. отделами 

Январь 1. Организация образовательного процесса во время 

школьных каникул. 

2. Итоги контроля результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ. 

3. Сохранность контингента учащихся, результаты 

проверки наполняемости групп. 

4. Охрана труда, гражданская оборона 

5. Подготовка к празднованию 75-летия со дня Победы в 

ВОВ. 

Директор 

Зам директора по УВР 

Зав. Отделами 

Зам директора по АХР 

Февраль  Сохранность контингента учащихся, результаты 

проверки наполняемости групп. 

 Охрана труда, гражданская оборона 

 Подготовка и организация мероприятий для учащихся, 

родителей и педагогов. 

Директор 

Зам директора по УВР 

зав. отделами 

Март  Сохранность контингента учащихся, результаты 

проверки наполняемости групп. 

 Подготовка и организация мероприятий для учащихся, 

родителей и педагогов. 

 Подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

 Охрана труда, гражданская оборона 

Директор 

Зам директора по УВР 

Зам директора по АХР 

зав. отделами 

Апрель 1. Собеседование с сотрудниками ДЮТЦ. 

2. Сохранность контингента учащихся, результаты 

проверки наполняемости групп. 

3. О формах подведения итогов, отчетной документации, 

анализа деятельности 

4. Охрана труда, гражданская оборона 

5. Подготовка и организация мероприятий для учащихся, 

родителей и педагогов. 

6. Подготовка к празднованию 75-летия со дня Победы  в 

ВОВ. 

Директор 

Зам директора по УВР 

Зам директора по АХР 

зав. отделами 

Май 1. Подготовка итогового педагогического совета. 

2. Подготовка и организация мероприятий для учащихся, 

родителей и педагогов.   

1. Итоги контроля результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ. 

2. Работа учреждения в летний период. 

3. Охрана труда, гражданская оборона 

Директор 

Зам директора по УВР 

зав. отделами 

 
 
 
 
 



 
 
 

3.3 Анализ и контроль организации образовательного процесса 

 

№ Вид контроля Цель контроля Формы и 

методы 

контроля 

Ответственный Способ 

подведения 

итогов 

Август 

1 Проверка готовности 

педагогических 

работников к 

образовательному 

процессу 

 

Контроль 

за обеспечением 

документацией 

образовательного 

процесса.   

 

Тематический, 

проверка 

документации 

зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Справка 

2 Контроль 

за готовностью 

кабинетов к учебному 

году 

Готовность 

материальной базы, 

ТБ 

Тематический, 

обзорный, смотр 

кабинетов 

зам. директора 

по АХР 

 

Акт 

готовности 

кабинетов 

к новому 

учебному 

году 

Сентябрь 

1 Контроль 

за кадровым 

обеспечением 

учебного процесса, за 

объемом нагрузки 

педагогов 

 

Укомплектованность 

кадрами, 

правильность 

составления 

тарификационного 

списка в 

соответствии с 

методическими 

указаниями   

Тематическая Специалист по 

кадрам 

Справка 

2 Контроль 

за комплектованием 

групп объединений 

(сверка состава групп 

2 и более лет 

обучения) 

Набор обучающихся 

в объединения в 

соответствии с 

учебно-

производственным 

планом 

Тематический зам. директора 

по УВР, зав. 

отделами 

Справка 

3 Контроль 

за ведением журналов 

учета работы 

объединений 

(2 и др. года 

обучения) 

Заполнение 

журналов в 

соответствии с 

положением о 

ведении журналов 

учета работы 

объединений 

Входной заведующие 

отделами 

Доклад на 

совещании 

при 

директоре 

 

4 Контроль 

за наличием 

медицинских справок 

учащихся 

хореографических и 

спортивных 

Соблюдение 

законодательства 

Текущий зам. директора 

по УВР 

заведующие 

отделами 

Справка 



объединений 

5. Контроль за 

созданием 

репертуарных планов 

Репертуарные планы 

ПДО 

Тематическая зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами 

Справка 

Октябрь 

1 Контроль за 

соблюдением 

законодательства в 

сфере предоставления 

платных 

образовательных 

услуг 

Наличие 

документов, 

регламентирующих 

оказание ПОУ 

Тематический зам. директора 

по УВР 

Справка 

2 Контроль 

за участием 

педагогических 

работников в ГУМО, 

КПК 

Информация об 

участии 

педагогических 

работников в ГУМО, 

КПК 

Фронтальный, 

персональный, 

анализ 

методисты Доклад на 

совещании 

при 

директоре 

3 Контроль 

за наполняемостью в 

детских 

объединениях 

Выявление 

объективной 

посещаемости 

обучающимися 

объединений 

Обзорный зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами 

Доклад на 

совещании 

при 

директоре 

4 Контроль 

за ведением журналов 

учета работы 

объединений, 

соблюдением 

педагогическими 

работниками 

расписания занятий 

Соответствие 

записям в журналах 

учѐта работы 

объединений 

расписанию занятий 

Тематический зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами 

Справка 

5. Контроль за 

самореализацией 

выпускников ДЮТЦ 

Получение полной 

информации о 

выпускниках 

объединений 

Текущий зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами 

Справка 

Ноябрь 

1 Контроль 

за наполняемостью в 

детских объединений 

Выявление 

объективной 

посещаемости 

обучающимися 

объединений 

Обзорный,  

текущий, 

посещение 

занятий в 

объединениях 

Зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами 

Доклад на 

совещании 

при 

директоре 

2 Комплексная 

проверка 

отдела 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Получение полной 

информации о 

состоянии 

образовательного 

процесса в отделе 

комплексная Зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

3 Контроль за 

соблюдением графика 

Проверка 

соблюдения 

Тематическая Зам. директора 

по УВР, зав. 

Справка 



работы сотрудников трудовой 

дисциплины 

отделами 

Декабрь 

1. Контроль 

за соблюдением 

правил пожарной 

безопасности, ОТ,  

соблюдением норм 

СанПин при 

проведении учебных 

занятий и  массовых 

мероприятий. 

Противопожарное 

санитарное 

состояние кабинетов 

учреждения 

Тематический Зам. 

директора по 

АХР 

Справка 

2. Контроль 

за наполняемостью в 

детских 

объединениях 

Выявление 

объективной 

посещаемости 

обучающимися 

объединений 

Обзорный, 

текущий, 

посещение 

занятий в 

объединениях 

Зам. директора 

по УВР, 

заведующие 

отделами 

Справка 

3. Контроль 

по соблюдению 

законодательства в 

области 

здравоохранения и 

требованиям СанПин. 

Наличие 

санитарных книжек 

у сотрудников ОУ 

Обзорный, 

текущий 

Методист 

(исполняющий 

обязанности 

специалиста по 

кадрам) 

Справка 

4. Контроль 

за ведением журналов 

учета работы 

объединений 

 Ведение журнала 

учѐта работы в 

 соответствии с 

Положением 

 

Тематический, 

текущий, 

просмотр 

журналов учета 

работы 

объединений 

Зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами 

Справка 

Январь 

1. Контроль за 

наполняемостью в 

детских объединений 

Выявление 

объективной 

посещаемости 

обучающимися 

объединений 

Обзорный,  

текущий, 

посещение 

занятий в 

объединениях 

Зам. директора 

по УВР 

 Доклад на 

совещании 

при 

директоре 

2. Мониторинг 

результативности 

освоения 

образовательных 

программ учащимися 

за 1-ое полугодие 

Результативность 

освоения 

учащимися 

образовательных 

программ. 

тематический Зам. директора 

по УВР, 

зав.отделами 

Справка 

3. Контроль за 

состоянием работы по 

ГО и ЧС и охране 

труда 

Наличие 

документации по 

объектовым 

тренировкам 

Фронтальная Зам. директора 

по АХР 

Справка 

4 Результативность 

деятельности 

педагогов-

организаторов за 1-ое 

План деятельности, 

сценарии 

мероприятий, 

анонсы и отчѐты. 

Тематический Зам. директора 

по УВР, зав. 

организационно

-массовым 

Справка 



полугодие отделом 

Февраль 

1 Выборочная проверка   

работы педагогов 

отдела 

художественного 

воспитания 

Получение полной 

информации о 

состоянии 

образовательного 

процесса 

Комплексная, 

выборочная 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Справка 

 

 2  Контроль 

наполняемости 

групп 

 

 Выявление 

объективной 

посещаемости 

обучающимися 

объединений 

 Фронтальный Зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами 

 Доклад на 

совещании 

при 

директоре 

3 Соблюдение 

законодательства по 

оформлению 

официального сайта 

учреждения. 

 

 

Своевременное 

обновление и 

расширение 

информационной 

базы сайта и 

соблюдение 

законодательства по 

оформлению сайта 

Тематическая Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Март 

1 Мониторинг учебно-

воспитательной 

деятельности 

учреждения 

Самообследование. 

Сбор сведений с 

целью выявления  

объективной и 

полной информации 

по образовательной 

деятельности 

учреждения 

 

Комплексный, 

итоговый   

Зам. директора 

по УВР 

Отчѐт 

 2  Контроль за 

наполняемостью 

групп 

 

 Выявление 

объективной 

посещаемости 

учащимися 

объединений 

 Фронтальный Зам. директора 

по УВР 

 Доклад на 

совещании 

при 

директоре 

3 Контроль за 

соблюдением графика 

работы сотрудников 

Проверка 

соблюдения 

трудовой 

дисциплины 

Тематическая Зам. директора 

по УВР, зав. 

отделами 

Справка 

Апрель 

1 Контроль за 

подготовкой к 

итоговой аттестации 

учащихся за 2019-

2020 учебный год 

Анализ 

диагностических 

карт освоения 

образовательных 

программ 

обучающимися 

Тематическая Зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами 

Доклад на 

совещании 

при 

директоре 

 2  Контроль за 

наполняемостью 

групп 

 Выявление 

объективной 

посещаемости 

 Фронтальный Зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами 

Справка 



 учащимися 

объединений 

3 Мониторинг 

учебно – 

воспитательной 

деятельности ДЮТЦ 

Системный сбор и 

фиксация 

информации, 

позволяющей 

провести  

объективный анализ 

деятельности 

учреждения 

Тематический, 

итоговый 

зам. директора 

по УВР 

Карта 

мониторин

га 

Май 

1 Мониторинг 

результативности 

освоения 

образовательных 

программ   во 2-ом 

полугодии 2019-2020г. 

Контроль 

результатов 

освоения 

учащимися 

образовательных 

программ 

тематический Зам. Директора 

по УВР 

Справка 

3 Контроль 

за ведением  

документации   

 

Проверка 

выполнения 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ, 

проверка журналов 

объединений 

Тематический, 

итоговый 

Зам. директора 

по УВР, 

зав.отделами 

Справка 

 

4 Контроль за 

своевременным 

прохождением 

аттестации 

педагогическими 

работниками 

Получение полной 

информации по 

аттестации 

работников 

учреждения 

Тематический зам. директора 

по УВР 

Справка 

Июнь 

1. Контроль за сдачей 

учреждения 

инспектирующим 

органам к новому 

учебному году. 

(ОАО Водоканал, 

ОНД, МЧС) 

  Зам. Директора 

по АХЧ 

 Доклад на 

совещании 

при 

директоре 

 2.  Контроль за 

организацией 

образовательного 

процесса во время 

летних школьных 

каникул 

  Проверка 

организации 

образовательного 

процесса 

педагогами, 

работающими с 

учащимися во время 

летних каникул 

 

 Тематический  Зам. директора 

по УВР, 

заведующие 

отделами 

Справка 

3 Результативность 

деятельности 

План деятельности, 

сценарии 

Тематический Зам. директора 

по УВР, 

Справка 



педагогов-

организаторов за 2-ое 

полугодие 

мероприятий, 

анонсы и отчѐты. 

зав.организацио

нно-массовым 

отделом 

Июль 

1 Контроль за 

проведением 

ремонтных работ в 

учреждении. 

 Текущий Зам. Директора 

по АХЧ 

Справка 

(КС-3) 

Акт (КС-2) 

2 Контроль за сдачей 

учреждения 

инспектирующим 

органам к новому 

учебному году. 

(ОАО «Тепловые сети 

СПб» и 

«ПетербургГаз») 

 Текущий Зам. Директора 

по АХЧ 

Справка 

 

 

 

4. Организация образовательного процесса   

 

4.1 Учебная деятельность 

 

Сроки проведения Мероприятие Ответственный 

08.2019 Корректировка и утверждение дополнительных 

общеобразовательных программ, принятие к 

реализации на новый учебный год. 

зам.директора по УВР 

Методист 

19.08.2019 — 

10.09.2019 

Реклама по набору в детские объединения:  

оформление информационных стендов;  

размещение информации о наборе на сайте;  

оформление рекламных афиш с 

распространением в ОУ района, среди населения;  

публикации о наборе в СМИ. 

Методист 

Заведующие отделами 

педагоги-организаторы 

 

01.09.2019 — 

10.09.2019 

Дни открытых дверей для учащихся ОУ района с 

проведением рекламных акций и мастер-классов. 

ПДО 

Заведующие отделами 

педагоги-организаторы 

с 01.09.2019 Приѐм заявлений от родителей на обучение 

ребѐнка по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе, финансируемой из бюджета. 

Зам.дир по УВР 

Исакова О.Р. 

 10.09.2019 Издание приказа о зачислении учащихся на I год 

обучения 

Зам.дир по УВР 

 

 до 25.09.2019 Проверка наличия медицинских справок у 

учащихся хореографических и спортивных 

объединений 

зав. отделами 

10.2019  Мониторинг самореализации выпускников 

ДЮТЦ. 

зам.дир по УВР 

зав. отделами 

12.2019 Проектирование учебно-производственного зам. дир по УВР 



плана на следующий учебный год в соответствии 

с государственным заданием. 

 

12.2019 Статистический отчѐт зам. дир по УВР 

12.2019 - 01.2020 Сохранность контингента учащихся за I 

полугодие.  Мониторинг. Итоги работы за I 

полугодие. 

зам. дир по УВР 

зав. отделами 

12.2019 — 01.2020 

05.2020 

Выполнение дополнительных 

общеобразовательных программ (посещение 

занятий и проверка журналов с целью 

соответствия программному материалу) 

зам. дир по УВР 

зав. отделами 

04.2020 — 05.2020  Проведение итоговых открытых занятий (по 

графику). Мониторинг. 

зам. дир по УВР 

зав.  отделами 

Ежемесячно  Проверка журналов зав. отделами 

Ежемесячно Контроль за посещаемостью занятий учащимися. зав. отделами 

 

 

4.2 Содержание образовательной деятельности 
На 01.09.19 г.  работу по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляют 4 структурных подразделения: 

 отдел изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

 отдел художественного воспитания; 

 отдел комплексного развития; 

 отдел платных образовательных услуг. 

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в 

соответствии с государственным заданием. 

В 2019-2020 учебном году в Учреждении реализуется ….. дополнительных общеобразовательных 

программ по 4-м направленностям. 

В соответствии с Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 ―Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам‖, СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Уставом ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» предусматривает использование различных форм организации занятий: 

 по группам, 

 индивидуально, 

 со всем составом детского объединения. 

        Группы дифференцируются по годам обучения (1-й год обучения, 2-й год обучения, 3-й и 

последующие года обучения), по охвату (групповые и малые группы), долгосрочные и переменного 

состава (формирующиеся как на целый учебный год, так и на отдельный его период). 

В соответствии с Распоряжением от 17.10.2016 г № 2887-Р количество обучающих по коллективной 

форме обучения определяется исходя из численного состава объединения учащихся: 

на 1 году обучения - не менее 15 человек; 

на 2 году обучения - не менее 12 человек; 

на 3 году обучения и последующих лет - не менее 10 человек. 

 

 Учебно-производственным планом предусмотрены малые группы для занятий с учащимися, 

осваивающими образовательные программы художественной и спортивной направленности (классы 

обучения игре на музыкальных инструментах, классы сольного пения, шахматы и т.д.). Данные 

занятия являются базой для образовательной деятельности оркестров, ансамблей, студий. 



 ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» работает по 6 - дневной учебной неделе. Однако для 

учащихся предусмотрены занятия и в выходной день. При реализации дополнительных 

общеобразовательных программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

занятия, которые проводятся по группам или подгруппам; организуются и проводиться массовые 

мероприятия. 

 Учащиеся в ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» могут посещать занятия один и более раз в 

неделю согласно расписанию и количеству часов отведенных для освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 В учреждении реализуется программа развития на период с 2016 - 2020 гг. 

«Формирование и развитие самостоятельной и социально активной личности ребенка» 
 Пятый  этап (сентябрь 2019 - декабрь 2020 гг.) – обобщающий: анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития, диссеминация опыта, участие в городских и районных 

образовательных проектах. 

 

Направление 1 

«Совершенствование образовательной среды для формирования и развития самостоятельной 

и творчески активной личности ребенка» 

(учебно-воспитательная деятельность) 

В течение года Развитие и обогащение творческой 

развивающей среды через разработку 

новых направлений образовательной и 

воспитательной деятельности. 

зам. дир. по УВР, заведующие 

отделами 

 

В течение года Разработка и реализация новых 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

социальной, физкультурно-спортивной и 

естественно-научной направленностей 

зам. дир. по УВР, заведующие 

отделами 

Декабрь, 

май 

Мониторинг образовательных 

потребностей потенциальных 

потребителей образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования. 

Выявление востребованных направлений 

деятельности. 

 

зам. дир. по УВР, методисты 

Декабрь, 

май 

Проведение мониторинговых 

исследований оценки качества 

образовательной среды ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров». 

Анализ и обобщение полученных 

данных. 

Обновление диагностического 

инструментария. 

методисты 

В течение года Предоставление информации о 

деятельности учреждения на 

официальном сайте в соответствии с 

законодательством РФ. 

методист 

В течение года Включение элементов дистанционного 

обучения в дополнительные 

общеобразовательные программы. 

методист 

Направление 2. 

Социализация и профессиональная ориентация учащихся 



В течение года Реализация комплекса мероприятий по 

социализации детей и молодежи, 

воспитательной работе. 

зам. дир. по УВР 

В течение года Интегральные проекты между отделами 

ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 

по развитию у воспитанников 

метапредметных знаний, умений, 

навыков. 

Заведующие отделами 

В течение года Описание модели формирования 

социальных и профессиональных 

компетентностей в процессе 

социализации ребенка. 

Заведующие отделами 

Направление 3. 

Создание «безбарьерного» образовательного пространства 

В течение года Привлечение большего количества детей 

и молодежи к мероприятиям по 

различным направлениям 

дополнительного образования, 

проводимым в ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» 

Заведующие отделами 

В течение года Внедрение дополнительных 

общеобразовательных программ, 

привлекательных для детей и молодежи с 

особыми потребностями развития, 

создание условий для их реализации 

директор, 

зам. дир. по УВР 

В течение года Участие воспитанников с особыми 

потребностями в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях  детского творчества. 

Заведующие отделами 

В течение года Реализация проектов, интегрирующих 

различные виды творчества, 

объединяющих педагогов и, родителей и 

учащихся разных отделов и студий. 

Заведующие отделами 

В течение года 

 

Обобщение результатов, оценка 

качественных изменений воспитательной 

среды ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский 

остров» 

Заведующие отделами 

В течение года 

 

Организация мероприятий с участием 

воспитанников Центра, направленных на 

социальную поддержку различных 

категорий граждан (дети, оставшиеся без 

попечения родителей, пациенты 

реабилитационных центров, граждане, 

ветераны, лица пожилого возраста). 

Заведующие отделами 

В течение года 

 

Анализ и описание результатов внедрения 

эффективных форм работы по 

включению воспитанников в социально-

значимую деятельность. 

Заведующие отделами 

Направление 4. 

Обеспечение безопасности и здоровьесберегающей среды для воспитанников 



В течение года Увеличение количества мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и семейных ценностей. 

Заведующие отделами 

В течение года Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе. 

Заведующие отделами 

В течение года Активное информирование населения 

Василеостровского района о  

мероприятиях ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров», направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и 

семейных ценностей,  привлечение 

большего количества участников данных 

мероприятий. 

методист; 

педагог-организатор 

В течение года Анализ результатов деятельности ГБУ ДО 

ДЮТЦ «Васильевский остров» в области 

здоровьесбережения, постановка целей и 

задач на следующий этап работы. 

Заведующие отделами 

В течение года 

 

 

Реализация проектов, интегрирующих 

различные виды творчества, 

объединяющих педагогов, родителей и 

воспитанников в рамках 

образовательного процесса 

Заведующие отделами 

В течение года 

 

Обобщение результатов, оценка 

качественных изменений воспитательной 

среды Центра 

зам. дир. по УВР;   

зав. информационно-

методическим отделом 

В течение года Выезды в ДОЛ на творческие смены в 

течение года 

Заведующие отделами 

Направление 5. 

Расширение методического пространства: 

гармоничное сочетание традиций и инноваций. 

В течение года Сотрудничество с СПб АППО, РГПУ им. 

Герцена и ГБНОУ «СПб ГДТЮ», ГЦРДО 

 по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников Центра: 

- подготовка и проведение семинаров, 

круглых столов; 

- проведение краткосрочных курсов 

повышения квалификации педагогов на 

базе Центра. 

зав. информационно-

методическим отделом 

В течение года Обновление  и систематизация  фонда 

методической  продукции сотрудников 

ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров». 

методисты 

В течение года Организация внутренних выставок 

методических материалов педагогов 

Центра. 

зав. информационно-

методическим отделом 

В течение года Стимулирование педагогов к участию в 

конкурсах педагогического мастерства и 

методической продукции различного 

директор 



уровня. 

Апрель Организация мероприятий для 

педагогических работников УДО района и 

города (конференции, семинары, мастер – 

классы, курсы повышения квалификации  

и т.д.). 

зам. дир. по УВР; 

зав. информационно-

методическим отделом 

Направление 6. 

Кадровый потенциал: 

основные мероприятия по реализации кадровой политики 

В течение года Поиск и подбор персонала на вакантные 

должности в соответствии с 

требованиями к уровню квалификации и 

профессиональной компетенции 

кандидатов, к их личностным, 

психологическим и социальным 

качествам. 

директор 

В течение года Осуществление ротаций сотрудников 

(внутренних и внешних). 

директор 

Апрель Мониторинг эффективности 

профессиональной деятельности 

педагогических и управленческих кадров 

(проводится в соответствии с 

разработанными оценочными методиками 

и технологиями). 

зам. дир. по УВР; 

зав. информационно-

методическим отделом 

В течение года Комплекс организационно-

контролирующих мер по выполнению 

всеми сотрудниками учреждения своих 

должностных обязанностей, соблюдению 

трудовой дисциплины. 

директор; 

зам. дир. по УВР 

 

В течение года Реализация мероприятий, направленных 

на здоровьесбережение педагогических 

работников. 

председатель ПК; 

ответственный по ОТ 

В течение года Выдвижение наиболее активных и 

талантливых педагогов на районные, 

региональные и федеральные конкурсы 

профессионального мастерства. 

Внедрение системы наставничества 

Методический совет 

Направление 7. 

Социальное и профессиональное партнерство, взаимодействие с родителями 

В течение года Организация совместных районных и 

городских мероприятий, направленных на 

социализацию и нравственное развитие 

обучающихся. 

Заведующие отделами 

В течение года Организация сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями района 

и города 

зам. дир. по УВР; 

Заведующие отделами 

В течение года Сотрудничество с ППМС-центром, ИМЦ 

Василеостровского района. 

зам. дир. по УВР; 

Заведующие отделами 



Цикл открытых мероприятий для 

родителей и педагогов 

В течение года Сотрудничество с районным отделением 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних: 

- проведение лектория для учащихся и 

родителей на базе Центра; 

- консультирование на базе ГБУ ДО 

ДЮТЦ «Васильевский остров» педагогов, 

родителей по актуальным вопросам 

воспитания. 

зам. дир. по УВР; 

Заведующие отделами 

В течение года Родительские собрания. 

 

Заведующие отделами 

В течение года Работа с сайтом образовательного 

учреждения для обеспечения 

информационной открытости Центра для 

родителей и партнеров. 

методист 

 

 

 

 Организационно-массовая работа 

 

№ Мероприятия 

 

(статус) 

Сроки Место 

проведени

я 

Категория  Участие  

сотрудников и 

учащихся  

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1. 1 День открытых 

дверей 

(районный) 

04-05.09 ДЮТЦ 

 

учащиеся 

школ 

района, 

объединени

й, педагоги, 

родители 

 

педагоги, 

заведующие 

отделами, 

художник. 

 

Гречишникова 

А.А. 

Зайдуллина 

С.А. 

Зарецкая К.В. 

2. 2 Фестиваль  

«Мы голосуем за 

будущее» 

08.09 ДЮТЦ 

(территори

я и 

2-3 этаж) 

учащиеся 

школ 

района, 

объединени

й, педагоги, 

родители 

педагоги, 

заведующие 

отделами 

Гречишникова 

А.А. 

Зайдуллина 

С.А. 

Зарецкая К.В. 

 

3. 3 Неделя открытых 

дверей в Музее  

 

08-13.09 

 

МУЗЕЙ 

ДЮТЦ ВО 

каб. 26 

учащиеся 

школ района 

(по заявкам) 

 

 Скрыдлова 

Н.Г. 

Зайдуллина 

С.А. 

4. 4 Благотворительный 

концерт «ДЕТИ 

МИРА - ДЕТЯМ 

ВОЙНЫ»  

(районный) 

сентябрь социальны

е дома  

 

жители 

района 

 

 

педагоги 

Кавокина Н.Е. 

ИванченкоТ.Г 

Малышева О.В. 

Климова Л.А. 

Вовк О.В. 

СкрыдловаН.Г

ЗайдуллинаС.А 

5. 5 Программа 

«Салют, Победа!» 

11.09 

25.09 

ДЮТЦ учащиеся 

школ района 

педагоги, 

заведующие 

Трапер А.Е. 

Гречишникова 



(районный)  

 

 отделами, 

художник 

А.А. 

6. 6 Праздник, 

посвященный  Дню 

рождения 

Васильевского 

острова 

(районный) 

14.09 

12.00 

 

ДЮТЦ учащиеся 

школ 

района, 

объединени

й, педагоги, 

родители 

педагоги, 

заведующие 

отделами, 

художник 

 

Гречишникова 

А.А. 

Зайдуллина 

С.А. 

Зарецкая К.В. 

 

7. 7 Морская игра-

праздник ―День 

Маркизовой лужи‖ 

15.09 ФОРПОСТ 

культуры 

учащиеся 

ФОРПОСТ 

культуры  

 Трапер А.Е. 

8. 8 Трудовой десант в 

Павловском парке 

(районный) 

22.09 ФОРПОСТ 

культуры 

учащиеся 

ФОРПОСТ 

культуры  

 Трапер А.Е. 

9. 9 Творческая 

мастерская 

«Марка-корбочка», 

«Квилинг»  

09 ДЮТЦ 

каб. 27, 28  

учащиеся 

студии 

 Брандина ОА, 

Матросова ОГ 

10. 10 Выставка  

«Волшебство своими 

руками»  

 

01-30.09 детская 

библиотека 

№ 4 

учащиеся 

студии  

«Мир 

фантазий»  

 Кузнецова Н.А. 

ОКТЯБРЬ 

11. 11 Концертная 

программа «ДЕТИ 

МИРА - ДЕТЯМ 

ВОЙНЫ» 

(муниципальный) 

01.10 

14.00 

СОШ № 6 

актовый 

зал 

учащиеся 

СОШ№6, 

объединени

й ДЮТЦ 

педагоги Скрыдлова 

Н.Г., 

Малышева 

О.В.,  

12. 12 Открытие 

чемпионата 

интеллектуально-

развелекательных 

игр       

(районный) 

02.10 

 

ДЮТЦ учащиеся 

школ 

района, 

объединени

й ДЮТЦ 

 Гречишникова 

А.А. 

Зайдуллина 

С.А. 

Зарецкая К.В. 

13. 13 Программа 

«Салют Победы» 

(районный) 

09.10 

23.10 

ДЮТЦ учащиеся 

школ района 

 

педагоги, 

заведующие 

отделами, 

художник 

Трапер А.Е. 

Гречишникова 

А.А. 

 

14. 14 Праздник  

«День рождения 

Форпоста культуры» 

11.10 ФОРПОСТ 

культуры 

учащиеся 

ФОРПОСТ 

культуры  

 Трапер А.Е. 

15. 15 Музыкально-

художественная 

гостиная из цикла 

«Времена года. 

Вокальное 

искусство» «Осень. 

Истоки вокального 

искусства — 

народная песня» 

17.10 дошк.отд. 

СОШ№15 

учащиеся 

СОШ №15 

Матросова О.Г. Малышева О.В., 

Латышева Н.А. 

16. 16 IX районный 

конкурс чтецов 

22-25.10  

 

библиотека 

им. 

учащиеся 

школ В.О. 

 Скрыдлова 

Н.Г.,  



«Живое слово» 

(проза) 

(районный) 

Ломоносов

а  

района 

 

Шахова О.В. 

 

17. 17 Лагерный сбор 

актива 

(ДЮТЦ) 

26.10 – 

02.11 

ФОРПОСТ 

культуры 

учащиеся 

ФОРПОСТ 

культуры  

 Трапер А.Е. 

18. 18 Участие в акции  

«Дети-детям» 

(СДЭП «Шанс») 

20.11 ТКК 

«Карнавал» 

  Прозорова ЕА 

НОЯБРЬ 

19. 19 Программа  

«Салют Победы» 

(районный) 

13.11 

27.11 

 

 

ДЮТЦ учащиеся 

школ района 

 

педагоги, 

заведующие 

отделами, 

художник 

Трапер А.Е. 

Гречишникова 

А.А. 

 

20. 20 Фестиваль, 

посвященный Дню 

толерантности 

―Давайте жить, друг 

друга, уважая‖ 

(районный) 

15.11 

 

Дом 

Молодѐжи 

ВО 

учащиеся 

школ района 

 

 Гречишникова 

А.А. 

Зайдуллина 

С.А. 

Зарецкая К.В. 

 

21. 21 VII районный 

конкурс чтецов- 

инофонов, 

посвящѐнный поэзии 

А.С.Пушкина 

«Ветры горы 

разрушают, слово 

народы подымает» 

15.11.- 

15.00 

библиотека 

им. 

Ломоносов

а 

 

 

учащиеся 

райна  

 

 Скрыдлова 

Н.Г.,  

Шахова О.В. 

 

22. 22 Учебный концерт 

музыкальных 

классов 

19.11 ДЮТЦ 

каб.34 

учащиеся 

объединений 

ПДО 

звукорежиссер 

Матросова О.Г. 

Климова Л.А. 

 

23. 23 День отряда 

«Эспада» 

19.11 ФОРПОСТ 

культуры 

учащиеся 

ФОРПОСТ 

культуры  

 Трапер А.Е. 

24. 24 Мастер-класс к дню 

матери  

«Я твой подарок» 

24.11 ДЮТЦ 

каб.№32 

учащиеся 

студии 

«Глиняная 

игрушка» 

 Образцова ЕС 

25. 25 Районная игра  

―Вместе с городом 

растем‖, 

посвященная 315-

летию города Санкт-

Петербург 

28.11 

11.00 

 

ДЮТЦ воспитанник

и детских 

садов района 

 

педагоги-

организаторы, 

педагоги доп. 

обр. 

 

Скрыдлова 

Н.Г. 

Командирова 

Ю.Г. 

Гречишникова 

А.А. 

26. 26 Чемпионат 

интеллектуально-

развелекательных 

игр.  

Осенняя игра 

―Молодежь за ЗОЖ‖ 

(районный) 

29.11 

 

ДЮТЦ учащиеся 

школ района 

 

  

 Гречишникова 

А.А. 

Зайдуллина 

С.А. 

Зарецкая К.В. 

 

27. 27 IV конкурс 

академического 

15-16.11  голубой зал 

Дома 

вокалисты, 

учащиеся 

 Латышева Н.А. 

Гречишникова 



вокала и 

музыкального 

исполнительства 

(городской)  

Гала-концерт 

молодежи 

ВО района 

студий, 

педагоги 

 

 

А.А. 

ДЕКАБРЬ 

28. 28 Театральная 

гостиная, 

посвящѐнная году 

театра  

«Любите ли Вы 

Театр?»  

(муниципальный) 

3.12 

 

Центр 

реабилитац

ии 

инвалидов 

воспитанник

и центра 

реабилитаци

и инвалидов 

педагоги  Скрыдлова 

Н.Г., 

Малышева 

О.В.,  

Суворова В.Е. 

 

29. 29 Программа 

«Салют Победы» 

 (районный) 

11.12 

25.12 

 

ДЮТЦ учащиеся 

школ района 

 

педагоги, 

заведующие 

отделами, 

художник. 

Трапер А.Е. 

Гречишникова 

А.А. 

 

30. 30 Чемпионат 

интеллектуально-

развлекательных игр     

―Новогодняя игра‖ 

(районный) 

12.12 

 

ДЮТЦ учащиеся 

школ района 

 

 

 Гречишникова 

А.А. 

Зайдуллина 

С.А. 

Зарецкая К.В. 

31. 31 «Встреча с поэтом» 

(ДЮТЦ) 

12.12 

17.00 

ДЮТЦ учащиеся 

объединени

й ДЮТЦ 

 

педагоги Гречишникова 

А.А. 

 Скрыдлова 

Н.Г. 

32. 32 Музыкально-

художественная 

гостиная из цикла 

«Времена года. 

Вокальное 

искусство» «Зима. 

Рождество» 

19.12 дошк.отд. 

СОШ№15 

учащиеся 

СОШ №15 

Малышева 

О.В., 

Латышева Н.А. 

Чекоданов И.А. 

Матросова О.Г. 

33. 33  Новогодний концерт 

в библиотеке 

им.Лермонтова 

19.12 библиотека 

им 

Лермонтов

а 

студии 

«Лира» и 

«Живое  

слово» 

Скрыдлова НГ 

Малышева ОВ 

Скрыдлова НГ 

Малышева ОВ. 

34. 34 Новогодние 

театрализованно-

игровое 

представление 

(ДЮТЦ)  

(проведение 

творческих 

мастерских) 

19.12 

12.00 

 

Дом 

Молодежи 

ВО 

учащиеся 

объединени

й ДЮТЦ 

 

 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

Гречишникова 

А.А. 

Зайдуллина 

С.А. 

Зарецкая К.В. 

Брандина О.А. 

35. 35 Конкурс 

самостоятельных 

работ «Крылатые 

качели» («Grand») 

20-23.12 ДЮТЦ 

каб. №4 

учащиеся 

студии 

«Grand» 

пдо студии 

«Grand» 

Кувшинская 

С.В. 

36. 36 Новогодний 

праздник Grand 

«Посвящение в 

студийцы»  

25.12 каб.№4 учащиеся 

студии 

«Grand» 

пдо студии 

«Grand» 

Иванова В.С. 

Журавлева 

А.А. 



(«Grand») 

37. 37 «С Новым Годом  

идѐт  Победа!» 

(районный) 

25.12 

 

 

 

ЛЕНЭКСПО 

(выделенна

я зона для 

ДЮТЦ) 

учащиеся 

школ района 

 

педагоги Гречишникова 

А.А., 

 Зайдуллина 

С.А. 

38. 38 Благотворительный 

концерт «ДЕТИ 

МИРА - ДЕТЯМ 

ВОЙНЫ»  

(районный) 

декабрь социальны

е дома  

 педагоги 

Кавокина Н.Е., 

ИванченкоТ.Г., 

МалышеваО.В., 

Климова Л.А., 

Вовк О.В 

Скрыдлова 

Н.Г., 

Зайдуллина 

С.А. 

 

39. 39 Новогодний 

праздник 

(ДЮТЦ) 

декабрь ФОРПОСТ 

культуры 

учащиеся 

ФОРПОСТ 

культуры  

 Трапер А.Е. 

40. 40 Мастер-классы для 

детей с родителями 

10-25.12 ДЮТЦ 

каб. 11, 

каб. 31 

учащиеся, 

родители  

 Кураева А. Ю. 

41. 41 Творческая 

мастерская 

«Новогодняя 

игрушка»  

12 ДЮТЦ 

27, 28 каб. 

учащиеся 

студии  

родители 

 Брандина ОА, 

Матросова ОГ 

42. 42 Районный конкурс  

«От наблюдения к  

исследованию» 

 1-й тур 

12  учащиеся 

района 

 Захарова Н.А. 

43. 43 Социальная акция 

«Наряди ѐлку» 

12 ДЮТЦ  учащиеся 

ДЮТЦ 

 СтрельцоваИ.В 

Кузнецова Н.А. 

Суворова В.Е. 

44. 44 Интерактивная 

программа «Коляда» 

для детей с ОВЗ 

12 Социальны

й центр 

реабилитац

ии детей-

инвалидов 

  Суворова В.Е. 

Михайлов С.А. 

ЯНВАРЬ 

45. 45 Программа 

«Салют Победы» 

(районный) 

15.01 

22.01 

ДЮТЦ  педагоги, 

заведующие 

отделами, 

художник 

Трапер А.Е. 

Гречишникова 

А.А. 

46. 46 Музей в чемодане 

―Героическая защита 

Ленинграда‖  

(районный) 

18-28.01 

 

СОШ 

 

учащиеся 

школ района 

 

 

 Скрыдлова 

Н.Г. 

Малышева 

О.В.,  

Зайдуллина 

С.А. 

47. 47 Концерт  

«Зимние узоры» 

  

23-25.01 дом 

молодежи 

ВО 

 пдо студий 

«Шанс», 

«Grand» 

Кувшинская 

С.В.  

Прозорова Е.А. 

48. 48 Концертная 

программа «Дети 

Мира - Детям 

Войны» (хор 

Ветеранов и хор 

ДЮТЦ В.О.), 

23.01 

15.00 

ЛЕНЭКСПО учащиеся 

школ, 

объединений 

педагоги Малышева 

О.В.,  

Латышева Н.А., 

Зайдуллина 

С.А., 

Скрыдлова Н.Г. 



посвященная дню 

снятия блокады 

(районный) 

49. 49 Концертная 

программа ―Свеча 

Памяти‖ 

(ДЮТЦ) 

24.01 

17.00 

 

ДЮТЦ 

 

учащиеся, 

педагоги, 

родители 

ДЮТЦ 

 

 Скрыдлова 

Н.Г. 

50. 50 Городская 

интеллектуальная 

игра «УМКА» для 

дошкольников 

(городской) 

29.01 ДЮТЦ дошкольник

и СПб  

 

педагоги Командирова 

Ю.Г. 

51. 51 Районный этап, 

городского конкурса 

патриотического 

песни «Я люблю 

тебя, Россия!» 

(районный) 

30.01 

31.01 

ДДТ  учащиеся 

школ района 

педагоги Гречишникова 

А.А. 

Зайдуллина 

С.А. 

Зарецкая К.В. 

52. 52 Военно-

историческая игра 

«Васильевские 

манѐвры» 

(районный) 

январь ФОРПОСТ 

культуры 

учащиеся 

ФОРПОСТ 

культуры  

 

 Трапер А.Е. 

53. 53 Помощь ветеранам  01 музей 

обороны и 

блокады 

Ленинграда. 

  Захарова Н.А. 

ФЕВРАЛЬ 

54. 54 Программа 

«Салют Победы» 

(районный) 

12.02 

26.02 

ДЮТЦ учащиеся 

школ района 

педагоги, 

заведующие 

отделами, 

художник 

Трапер А.Е. 

55. 55 Чемпионат 

интеллектуально-

развелекательных 

игр 

―Зимняя игра‖ 

(районный) 

14.02 

 

ДЮТЦ учащиеся 

школ 

района, 

объединени

й ДЮТЦ 

команда 

учащихся 

ДЮТЦ 

Гречишникова 

А.А. 

Зайдуллина 

С.А. 

Зарецкая К.В. 

56. 56 Учебный концерт 

музыкальных 

классов 

18.02 ДЮТЦ 

каб.34 

учащиеся 

ДЮТЦ 

пдо отдела 

художественног

о воспитания 

звукорежиссер 

Матросова О.Г. 

Климова Л.А. 

 

57. 57 Районный 

театральный 

фестиваль 

«Подмостки 

Василеостровского» 

 

(районный) 

25 –

28.02 

 ДДТ «На 

9-ой 

линии» 

учащиеся 

школ 

района, 

объединени

й ДЮТЦ 

педагоги Гречишникова 

А.А. 

Зайдуллина 

С.А. 

Зарецкая К.В. 

58. 58 Большие Военно-

исторические игры  

(город) 

 ФОРПОСТ 

культуры 

учащиеся 

ФОРПОСТ 

культуры  

 Трапер А.Е. 



59. 59 Благотворительный 

концерт «ДЕТИ 

МИРА- ДЕТЯМ 

ВОЙНЫ»  

(районный) 

февраль социальны

е дома  

 педагоги 

Кавокина Н.Е., 

ИванченкоТ.Г., 

МалышеваО.В., 

Климова Л.А., 

Вовк О.В. 

Скрыдлова 

Н.Г., 

Зайдуллина 

С.А. 

  

60. 60 Мастер-классы по 

современному и 

классическому танцу  

20.02 ДЮТЦ 

каб. №4 

учащиеся 

студии 

«Grand» 

пдо студии 

«Grand» 

Иванова В.С. 

Журавлева 

А.А. 

МАРТ 

61. 61 Концерт 

музыкальных 

классов 

«Филармонический 

БУМ» 

(ДЮТЦ) 

06.03 Дом 

Молодежи 

учащиеся 

обьединений 

родители, 

педагоги 

педагоги Гречишникова 

А.А. 

Зайдуллина 

С.А. 

Зарецкая К.В. 

 

62. 62 Мастер-класс к 8 

марта «Подставка 

для колец котик» 

01-08.03 ДЮТЦ 

каб.№32 

учащиеся 

ДЮТЦ 

 Образцова ЕС 

63. 63 Программа 

«Салют Победы» 

(районный) 

11.03 

25.03 

ДЮТЦ  педагоги, 

заведующие 

отделами, 

художник 

Трапер А.Е. 

Гречишникова 

А.А. 

 

64. 64 Торжественное 

закрытие 

Чемпионата 

интеллектуально-

развелекательных 

игр    

(районный) 

20.03 

 

ДЮТЦ учащиеся 

школ 

района, 

объединени

й ДЮТЦ 

 Гречишникова 

А.А. 

Зайдуллина 

С.А. 

Зарецкая К.В. 

65. 65 Праздник ―День 

весеннего 

равноденствия‖ 

(ДЮТЦ) 

22.03 ФОРПОСТ 

культуры 

учащиеся 

ФОРПОСТ 

культуры  

 

 Трапер А.Е. 

66. 66 Городская 

социально-

экологическая акция  

«Я живу в Санкт-

Петербурге» 

(городской) 

03 ДЮТЦ  педагоги, 

заведующие 

отделами, 

художник 

Захарова Н.А. 

Гречишникова 

А.А. 

67. 67 Районный конкурс 

школьных поэтов  

«У ЛИЦА 

ВРЕМЕНИ»  

(районный) 

26.03- 

15.00  
библиотека 

им. 

Ломоносова  

учащиеся 

школ района 

 

 Скрыдлова 

Н.Г,  

 

68. 68 Концерт «Я-солист»  03 ДЮТЦ 

«ВО» 

учащиеся 

СДЭП 

«Шанс» 

 Прозорова ЕА 

69. 69 Социальная акция 

«Цветы мира» 

03 ДЮТЦ  учащиеся 

ДЮТЦ 
 Стрельцова И.В. 

Кузнецова Н.А. 

Суворова В.Е. 

70. 70 Интерактивная 

программа 

03 Социальны

й центр 

  Суворова В.Е. 

Михайлов С.А. 



«Масленица» для 

детей с ОВЗ 

реабилитац

ии детей-

инвалидов 

АПРЕЛЬ 

71. 71 Программа 

 «Салют, Победа!» 

(районный) 

08.04 

22.04 

ДЮТЦ учащиеся 

школ 

 

педагоги, 

заведующие 

отделами, 

художник 

Трапер А.Е. 

Гречишникова 

А.А. 

72. 72 День встречи 

весенних птиц 

01-05.04 библиотека 

«На 

Морской» 

  Захарова Н.А. 

73. 73 Музыкально-

художественная 

гостиная из цикла 

«Времена года. 

Вокальное искусство»  

«Весна. Мои верные 

друзья» 

16.04 дошк.отд. 

СОШ №15 

учащиеся 

СОШ 

Малышева О.В., 

Латышева Н.А. 

Матросова О.Г. 

74. 74 Фестиваль «Поклон 

и память поколений» 

(районный) 

23.04 СОШ №6  учащиеся 

школ, 

объединени

й 

педагоги Скрыдлова 

Н.Г. 

75. 75 Мастер-классы для 

детей с родителями 

10-25.04 ДЮТЦ 

каб. 11, 

каб. 31 

учащиеся, 

родители  

 Кураева А. Ю. 

76. 76 Персональная 

выставка «Творение 

души и рук» 

 

01-30.04 Детская 

библиотека 

№ 4 

  Кузнецова Н.А. 

77. 77 Районный конкурс  

«От наблюдения к 

исследованию» 2-й 

тур 

04    Захарова Н.А. 

78. 78 Интерактивная 

программа «Пасха» 

для детей с ОВЗ 

04 Социальны

й центр 

реабилитац

ии детей-

инвалидов 

  Суворова В.Е. 

Михайлов С.А. 

79. 79 Трудовая 

волонтѐрская акция в 

Летнем саду 

04 Летний сад учащиеся 

ДЮТЦ 

 Трапер А.Е. 

МАЙ 

80. 80 Отчетный концерт 

ДЮТЦ, 

посвященный 75-

летию Победы в 

ВОВ 

(ДЮТЦ) 

19.05 Дом 

Молодежи 

 

учащиеся 

объединени

й, педагоги, 

родители 

 

педагоги, 

заведующие 

отделами, 

художник 

Гречишникова 

А.А. 

Зайдуллина 

С.А. 

Зарецкая К.В. 

81. 81 «У ЛИЦА 

ВРЕМЕНИ» - 

районный конкурс 

семейных команд 

(районный) 

14.05 

15.30  

Библиотека 

им. 

Ломоносов

а  

  ДЮТЦ 

Скрыдлова 

Н.Г,  

 



82. 82 Концерт 

«Звучит  весенний 

Петербург юными 

голосами» 

21.05 

17.00 

  

библ. Им. 

А.С.Пушки

на  

учащиеся 

ДЮТЦ 

 

 МалышеваО.В.,  

Латышева Н.А., 

Скрыдлова Н.Г. 

 

83. 83 
Георгиевский поход 

(районный) 
05 

ФОРПОСТ 

культуры 

учащиеся 

ФОРПОСТ 

культуры  

 Трапер А.Е. 

84. 84 Благотворительный 

концерт «ДЕТИ 

МИРА- ДЕТЯМ 

ВОЙНЫ»  

(районный) 

05 социальны

е дома  

 

учащиеся 

ДЮТЦ 

 

педагоги 

Кавокина Н.Е., 

ИванченкоТ.Г., 

МалышеваО.В., 

Климова Л.А., 

Вовк Н.В. 

Скрыдлова 

Н.Г., 

Зайдуллина 

С.А. 

  

85. 85 Творческая 

мастерская «Вляем-

ваяем»  

05 ДЮТЦ 

27, 28 каб. 

учащиеся 

студии 

родители 

 Брандина ОА, 

Матросова ОГ 

86. 86 Помощь ветеранам  01 музей 

обороны и 

блокады 

Ленинград

а. 

учащиеся 

ДЮТЦ 

 

 Захарова Н.А. 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

87. 87 Программа «САМИ» 06 ДЮТЦ 

СОШ 

учащиеся 

школьных 

лагерей 

района 

педагоги Гречишникова 

А.А. 

Зайдуллина 

С.А. 

Зарецкая К.В. 

88. 88 Праздник, 

посвященный дню 

защиты детей 

(районный) 

01.06 ДЮТЦ жители 

микрорайон

а, учащиеся 

школ, 

родители, 

педагоги 

педагоги, 

заведующие 

отделами, 

художник 

Гречишникова 

А.А. 

Зайдуллина 

С.А. 

Зарецкая К.В. 

 

 

План выездных мероприятий коллективов 

 
№ Объединение Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  СДЭП «Шанс» Международный конкурс-

фестиваль «Открытые страницы»  

(Ярославль) 

24-29.10.2019 Прозорова ЕА 

2.  Музыкальный театр 

«Лукоморье» 

Международный конкурс в Туле. 25.10-

29.10.2019 

Голубева Н.И. 

Сарамуд И.В. 

3.  Мастерская танца 

«Freedom» 

Международный танцевальный 

конкурс. г. Сочи. 

12.11-

17.11.2019 

Иванова П.А. 

4.  СДЭП «Шанс» МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ В 

ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

"FOSSART"  (Москва) 

29.11-1.12.19 

 
Прозорова ЕА 

5.  Студия «Оранжевое 

колесо» 

Выездной семинар в «Солнечное» февраль 2020 Дубровина А.П. 

6.  Хореографическая 

студия «Grand» 

конкурс март 2020 Кувшинская СВ 

7.  Фольклорный 

ансамбль 

Международный конкурс «Звуки и 

краски столицы». г. Москва 

05.03-

10.03.2020 

Суворова В.Е. 



«Жерѐлочки» 

8.  Биоэкологическая 

лаборатория 

Биофорум 2020 

 г. Пущино, Московская обл.  

25.03.-

01.04.2020 

Захарова Н.А. 

9.  СДЭП «Шанс»  XXIV  открытом конкурсе 

детской эстрадной песни «Золотой 

ключ» (Гатчина) 

апрель.2020 Прозорова ЕА 

10.  Хореографическая 

студия «Grand» 

конкурс май 2020 Кувшинская СВ 

11.  Хореографическая 

студия «Grand» 

Творческая смена в ДОЛ (юг России) июнь 2020 Кувшинская С.В. 

 

 

 

7. Методическая деятельность 

 

Методическая деятельность в ГБУ ДО Детско-юношеского творческого центра «Васильевский 

остров» осуществляется методической службой и представляет собой систему работы, 

направленную на реализацию гуманистического стиля отношений, формирование творческого 

коллектива педагогов, создание ситуаций успеха для всех субъектов педагогического процесса. 

 

Важными направлениями в методической деятельности являются: 

  - повышение профессиональной компетентности специалистов дополнительного 

    образования ДЮТЦ «ВО»; 

  - методическая помощь специалистам дополнительного образования ДЮТЦ «ВО»   

    при подготовке к аттестации; 

  - содействие развитию научно-исследовательской, проектной, инновационной    

    деятельности педагогов учреждения; 

- подготовка педагогов к участию  в конкурсах педагогического  мастерства; 

  - информационно-издательская деятельность; 

  - создание электронного каталога методической продукции, электронной картотеки. 

Цель методической деятельности заключается в создании комплекса условий, обеспечивающих 

повышение профессиональной компетентности и мастерства педагогов, выявления и 

распространения лучших педагогических практик через оказание информационно-методической, 

консультативной и научно-методической помощи в образовательном процессе и инновационной 

деятельности учреждения. 

Задачи: 
- организация системы обучения педагогов современным методикам и технологиям образовательной 

и воспитательной работы; 

-   выявление талантливых педагогов, владеющих современными методами работы с детьми; 

- обобщение и распространение передового опыта образовательной и воспитательной деятельности; 

-  обновление программного обеспечения образовательного процесса; 

-  разработка и апробация вариативных программ; 

- организация индивидуального сопровождения педагогов при подготовке к профессиональным 

конкурсам, семинарам, конференциям; 

-  оказание методической помощи и поддержки педагогов ДЮТЦ в период аттестации. 

  

 ДЮТЦ «ВО» является координатором методической работы в Василеостровском районе по 

направлениям: 

- гражданско-патриотическое; 

- эколого-биологическое; 

- музееведение; 

   Специалисты дополнительного образования  ДЮТЦ «Васильевский остров» повышают 

профессиональную компетентность на курсах повышения квалификации в СПб АППО, на базе 



ГБНОУ СПб ГДТЮ, ГЦРДО и др. профильных образовательных учреждениях, участвуют в работе 

городских учебно-методических объединений. 

 

 

 

 

6.1 Информационно-методическая работа 

Тема: «Технологии воспитательной деятельности в учреждении дополнительного 

образования» 

 

сроки мероприятие ответственные 

1. Заседания методического совета 
(1 раз в два месяца) 

август 1. Анализ программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в отделах ДЮТЦ 

 

2. Создание творческой группы и планирование работы 

по теме «Технологии воспитательной деятельности в 

учреждении дополнительного образования» 

методист 

Кондратович М.В. 

 

зав.отделом 

 октябрь 1. Подготовка к педагогическим конкурсам, выставкам: 

- в учреждении выставки методических материалов 

педагогов ДЮТЦ «ВО» 

- в городе III этап Фестиваля-конкурса лучших практик 

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга 

«Вершины мастерства» в номинации «Практики 

управленческой деятельности в дополнительном 

образовании детей» 

 

2. Управление качеством современного обучения (анализ 

состояния данного вопроса в ДЮТЦ) 

зам. дир по УВР 

зав.отделом 

методисты 

декабрь 1. Подготовка к районным педагогическим конкурсам: 

- конкурс педагогических достижений «Сердце отдаю 

детям» в номинации «Педагог дополнительного 

образования» 

- фестиваль - конкурс передового педагогического опыта 

«СОВА» в номинации «Мы вместе!» (презентация опыта 

воспитательной работы в детском коллективе) 

 

2. Подготовка к городскому конкурсу дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

3. Организация мониторинга «Оценка качества 

деятельности учреждения» 

зам. дир. по УВР 

зав. отделом 

методист Лапина 

Л.И 

ПДО 

 

январь 1. Итоги мониторинга образовательной деятельности 

структурных подразделений за 1 полугодие 2019-2020 уч. 

год. 

2. Подготовка к городскому круглому столу в рамках 

проведения интеллектуальной игры для дошкольников 

«УМКА»  

зам. дир. по УВР 

методист 

зав. отделом 



март 1.Подготовка к Петербургскому образовательному 

форуму 

 

2. Подведение итогов районного фестиваля - конкурса 

передового педагогического опыта «СОВА» в номинации 

«Мы вместе!» (презентация опыта воспитательной 

работы в детском коллективе) 

зам. дир. по УВР 

методист 

зав. отделом 

май 1. Анализ методической деятельности ДЮТЦ «ВО» за 

2018-2019 уч. год. 

 

2. Обсуждение основных вопросов итогового 

педагогического совета. 

зам. дир.по УВР 

зав. отделом 
  

июнь Обсуждение основных аспектов деятельности 

учреждения на 2020-2021 уч. год 

зам. дир.по УВР 

зав. отделом 

2. Организационно-методическая работа 

1 раз в 

месяц 

(последний 

четверг) 

Производственные совещания отдела зав. метод.отделом 

 

сентябрь, 

октябрь 

Информирование и организация участия педагогических 

работников ДЮТЦ «Васильевский остров» в педагогических 

конкурсах 

методисты 

 

в течение 

года 

Разработка и своевременное обновление 

информационно-методических материалов на странице 

отдела на сайте 

Зав. метод. отдела, 

методисты 

август 

2019 г. 

май, июнь 

2020 г. 

Разработка положений по проведению фестивалей, 

соревнований, конкурсов, выставок 

методисты, 

педагоги 

В течение 

года 

Обновление и систематизация фонда методической  

продукции сотрудников ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 
методист Лапина 

Л.И 

Апрель Организация внутренних выставок методических материалов 

педагогов ДЮТЦ «Васильевский остров» 
методист Лапина 

Л.И 

3. Методическое обеспечение образовательного процесса 

сентябрь- 

октябрь 

Разработка документации, регламентирующей 

образовательный процесс в ДЮТЦ «ВО». 

зав. отделом, 

зав.метод. каб. 

методисты 

в течение 

года 

Разработка рекомендаций по внедрению новых 

современных форм, методов и технологий работы с 

детьми и родителями. 

зав. отделом, 

зав. метод. каб. 

методист 

в течение 

года 

Проведение тематических семинаров, круглых столов, 

конференций, выставок в рамках программы повышения 

квалификации для педагогов дополнительного 

образования ДЮТЦ «ВО»: 

зав. отделом, 

зав. метод. каб. 

методисты 

ПДО 



1. Городской семинар «Технологии воспитательной 

деятельности в учреждении дополнительного 

образования»  

2. Городская научно-практическая конференция в рамках V 

конкурса академического вокала и музыкального 

исполнительства 

3. Городской круглый стол «Интеллектуальные игры для 

дошкольников как форма воспитательной работы в 

дополнительном образовании» 

4. Городской нетворкинг «Инклюзия. Образование. 

Воспитание» 

5. Фестиваль – выставка «Я воспитанный» 

 

в течение 

года 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций 

для педагогических работников по подготовке к участию 

в педагогических конкурсах 

методисты 

сентябрь-

февраль 

Оказание методической помощи педагогам в подготовке 

конкурсных материалов и конкурсных мероприятий: 

1. Районный фестиваль — конкурс передового 

педагогического опыта «СОВА»; 

2. Районный конкурс педагогических достижений в 2019-

2020 учебном году по номинации «Педагог 

дополнительного образования»; 

3. III этап Фестиваля-конкурса лучших практик 

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга 

«Вершины мастерства» по номинации «Практики 

управленческой деятельности в дополнительном 

образовании детей» 

4. Городской конкурс дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

зав.метод. каб. 

методисты 

в течение 

года 

Систематизация и обновление фондов методических 

материалов по дополнительному образованию и 

воспитательной работе. 

методисты 

ПДО 

4. Обобщение и распространение опыта работы педагогических работников 

в течение 

года 

Помощь в разработке и оформлении методической 

продукции, создаваемой на основе опыта работы 

педагогических работников: 

- музыкально-художественные гостиные «Времена года. 

Вокальное искусство» 

- «Пушкин в русском романсе» 

- проект по работе с детьми ОВЗ 

- пособия для детей и родителей по исследовательской 

деятельности 

- методические пособия по проведению дистанционных 

занятий. 

зав. отделом, 

методисты, 

ПДО 

в течение 

года 

 Вовлечение педагогических работников ДЮТЦ в 

участие в конференциях, семинарах, круглых столах и 

т.д. разного уровня (в т.ч. в интернете): 

1. Городская научно-практическая конференция в рамках V 

конкурса академического вокала и музыкального 

исполнительства (15.11.2019)  

ПДО Латышева Н.А. 

зав. отделом, 

методисты, 

ПДО 



2. Международная конференция «Народное творчество и 

нематериальное культурное наследие как средство 

современного духовно-нравственного воспитания 

личности » (15.11.2019) 

3. Городской семинар «Технологии воспитательной 

деятельности в учреждении дополнительного 

образования» (11.12.19) 

4. Городской круглый стол «Интеллектуальные игры для 

дошкольников как форма воспитательной работы в 

дополнительном образовании» (29.01.20) 

5. Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Гражданско-патриотическое 

воспитание детей имолодежи в системе дополнительного 

образования: традиции и современность» (23-24.04.20) 

6. Городской нетворкинг «Инклюзия. Образование. 

Воспитание» (май 2020г.) 

7. Фестиваль – выставка «Я воспитанный» (май 2020г.) 

в течение 

года 

Приобщение педагогических работников ДЮТЦ к 

 участию в конкурсах профессионального мастерства. 

методисты 

май-июнь Оформление материалов по обобщению опыта работы 

педагогических работников ДЮТЦ «ВО» в методический 

кабинет. 

Итоговая выставка. 

зав.метод. кабинетом 

методисты 

5. Информационно-издательская деятельность 

в течение 

года 

Издание сборников творческих работ учащихся по итогам 

научно-практических конференций, конкурсов,  

исследовательских проектов. 

методисты 

в течение 

года 

Подготовка и издание методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей 

методисты 

6. Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

сентябрь 

  

Корректировка списка педагогических работников, 

направляемых на курсы повышения квалификации на 2 

полугодие 2019 года на базе ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных». 

Формирование приказа. 

методисты 
 

Составление списка педагогических работников, 

направляемых на  городские учебно-методические 

объединения в  2019-2020 уч. года. Формирование 

приказа. 

Корректировка базы данных «Повышение квалификации 

педагогических работников» для базы данных 

«Параграф» и для   размещения на сайт ДЮТЦ на 

31.08.2019 год  

октябрь Информирование педагогических работников о Дне 

открытия курсов повышения  квалификации во 2 

полугодии 2019 года на базе ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных» 

 



декабрь Корректировка базы данных «Повышение квалификации 

педагогических работников» для базы данных 

«Параграф» и для   размещения на сайт ДЮТЦ на 

30.12.2019 год  

методисты 

Корректировка списка педагогических работников, 

направляемых на курсы повышения  квалификации  на 1 

полугодие 2020 года на базе ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных». 

Формирование приказа. 

Информирование педагогических работников о Дне 

открытия курсов повышения  квалификации на 1 

полугодие 2020 года на базе ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных» 

февраль, 

март, май 

Составление отчѐта о прохождении курсов повышения 

квалификации педагогическими работниками ДЮТЦ 

«Васильевский остров» 

методисты 

апрель, май Формирование заявки педагогических работников на 

курсы повышения  квалификации на 2 полугодие 2020 

года на базе ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных» 

методисты 

июнь Формирование и подача заявки на курсы повышения  

квалификации на 2 полугодие 2020 года на базе ГБНОУ 

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 

юных» 

методист 

Корректировка базы данных «Повышение квалификации 

педагогических работников» для базы данных 

«Параграф» и для   размещения на сайт ДЮТЦ на 

30.12.2019 год 

6.1. Конкурсы профессионального мастерства педагогических работников 

 Районные конкурсы 

декабрь-

март 

Фестиваль — конкурс передового педагогического опыта 

«СОВА» (Современный Опыт Востребованный 

Актуальный). 

«Мы вместе!» Презентация опыта воспитательной работы 

в детском коллективе. 

методисты 

Январь-

февраль 

Конкурс педагогических достижений в 2019-2020 

учебном году по номинации «Педагог дополнительного 

образования» 

методист 

Городские конкурсы 

ноябрь  III этап Фестиваля-конкурса лучших практик 

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга 

«Вершины мастерства» по номинации «Практики 

управленческой деятельности в дополнительном 

образовании детей». 

Заочный тур III этапа Фестиваля-конкурса, размещение 

конкурсных материалов на сайт учреждения. 

Очный тур   III этапа Фестиваля-конкурса, презентация 

практики 

методист 



январь Городской конкурс дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

методист 

сентябрь-

январь 

 

к 01.02.2020  

Подготовка пакета документов и материалов на звание 

«Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга»; 

 

Подача пакета документов и материалов в Комитет по 

образованию и размещение их на сайте образовательной 

организации. 

 

методист 

 

 

апрель-май Подготовка пакета документов и материалов  педагогов 

для участия в конкурсном отборе на  получение премии  

Правительства Санкт-Петербурга  «Лучший педагог 

дополнительного образования государственного 

образовательного учреждения детей Санкт-Петербурга». 

методист 

7. Методическая работа с педагогами дополнительного образования ОУ района 

 

7.1 Районное учебно-методическое объединение руководителей школьных музеев 

Цель: содействие развитию профессионального и творческого потенциала педагогов, 

организующих работу школьных музеев в образовательном пространстве учреждения. 

Задачи: 

- организационно-методическое обеспечение и сопровождение деятельности школьных 

музеев; 

- создание условий для осуществления профессиональных контактов и профессионального 

роста руководителей школьных музеев; 

- оказание методической помощи и поддержки педагогам  в период аттестации музеев, 

участия в конкурсах музеев образовательных учреждений; 

- популяризация опыта работы лучших школьных музеев Василеостровского района на 

городском и российском уровнях; 

- формирование банка данных об экспозициях школьных музеев Василеостровского района.  

 

Реализация задач РУМО осуществляется посредством выполнения следующих функций: 

- координационной; 

- методической; 

- информационной; 

- аналитической. 

 

Тематические встречи участников РУМО 

Дата Место проведения Тема 

11.09.19 ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» 

каб.19 

Совещание руководителей школьных музеев 

«Об участии  в массовых районных и городских 

мероприятиях в 2019-20 учебном году» 

25.09.19 ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» 

каб.19 

Совещание руководителей школьных музеев- 

участников программы «Салют, Победа!»  

«Подготовка к игре» 

21.11.19 ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» 

каб.19 

Семинар-практикум «Актуальные вопросы в 

подготовке к конкурсу экскурсоводов школьных 

музеев». 

Март Площадки ПМОФ Участие в мероприятиях Петербургского 

международного образовательного форума 2020 

15.04.19 ГБОУ гимназия №586 

музей «Советский человек в 

Семинар «Организация проектной 

деятельности». Мастер-класс. 



интерьере эпохи. 50-80-е 

годы 20 века». 

13.05.19 ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» 

каб.19 

Совещание руководителей школьных музеев 

«Итоги учебного года» 

 

 

 

Планируемые мероприятия для учащихся  

название мероприятия сроки 

проведения 

место проведения категория 

участников 

Школьный этап конкурса 

экскурсоводов. 

 

Сентябрь - 

ноябрь 

школы учащиеся 5-11 

классов 

Районный конкурс 

экскурсоводов школьных 

музеев. 

27 ноября 

(ср.) 

15.00 

 

ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» 

учащиеся 5-11 

классов 

Дни открытых дверей 

школьных музеев «Ждѐм 

друзей к себе в музей». 

18-27 января экспозиции школьных 

музеев 

учащиеся 1-11 

классов 

5-й сбор программы 

«Салют, Победа!» - 

«Помни блокаду!» 

январь экспозиции школьных 

музеев 

учащиеся 5 классов 

Посещение выставочного 

комплекса 

Патриотического 

объединения «Ленрезерв» 

Январь/ май Феодосийская ул., д.4 А учащиеся 5-11 

классов 

 

 

Планируемые мероприятия для педагогов 

название мероприятия сроки 

проведения 

место проведения категория 

участников 

Районный этап городского 

конкурса музеев 

образовательных 

организаций. 

сентябрь – 

ноябрь 2019 

заочно 

(по пакету документов) 

педагоги-

руководители 

музеев 

 

 

                                                   Организационно-методическая работа 

Методическая продукция Сроки 

Разработка положения о районном конкурсе экскурсоводов школьных 

музеев. 

сентябрь 2019 

Подготовка документов и районная аттестация музея «Пионерская 

организация на Васильевском острове» 

сентябрь 2019 

Подготовка информационных писем о мероприятиях РУМО и ГУМО 

для образовательных учреждений.  

в соответствии с 

планом работы 

Оформление заявок для участия в городских конкурсах. в соответствии с 

планом работы 

Информация о работе РУМО на сайте ДЮТЦ «ВО» и странице 

ВКонтакте 

в течение года 

Сбор и подготовка документации для внесения дополнений и в течение года 



изменений в единый реестр музеев образовательных учреждений РФ. 

 

Индивидуальные консультации для руководителей школьных музеев:  

понедельник, четверг 15 – 18.00 по предварительной договорѐнности. 

  

Планируемые темы консультаций:  

- Юридические основы деятельности школьного музея. 

- Дополнительная общеобразовательная программа. Алгоритм проектирования для работы в 

музее. 

- Документация школьного музея. 

- Подготовка к конкурсу экскурсоводов школьных музеев.  

7.2 Районное учебно-методическое объединение биоэкологов  

                                         

Цель: методическая служба РУМО осуществляет  работу по сбору, анализу и сохранению 

накопленного опыта, а так же оказывает необходимую методическую помощь педагогам.  

 

Проведение семинаров и консультаций по  следующим вопросам:  

Организационно- массовая работа, участие в календаре городских массовых мероприятий 

для учащихся. 

Участие во Всероссийских массовых мероприятиях 

Музейно- методическая работа в учреждении  эколого- биологической направленности. 

Участие в природоохранных акциях и конкурсах молодѐжных экологических движений. 

Организация проектной деятельности и руководство самостоятельными исследовательскими 

работами. 

 Проведение традиционных мероприятий по проблемам здоровья и безопасности, имеющие 

непосредственное отношение к проблематике устойчивого развития. 

 

      

 

                                 Тематические встречи участников РУМО 

дата мероприятие/место проведения тема 

сентябрь  Городской педагогический совет 

биоэкологов/ 

ЭБЦ Крестовский остров 

Обсуждение программы и планов года. 

Знакомство с новыми нормативными 

документами, календарем массовых 

дел ГУМО. 

 

сентябрь 

 

Педагогический совет РУМО  В.О./ 

ДЮТЦ «В.О.» 15.00. 

Обсуждение программы и планов года. 

Знакомство с календарем массовых дел 

ГУМО. 

сентябрь-

октябрь 

 

Участие во Всемирной акции 

«Очистим планету от мусора» 

(Неделя "Мы чистим мир»).  

Совместная акция с российско-

финским центром повышения 

квалификации в области охраны 

окружающей среды ГГУП "СФ 

"Минерал" на территории 

Васильевского острова 

 

18 октября 

 

 Встреча РУМО.  

ДЮТЦ «В.О.» в 15.30. 

1. Подготовка  к межрегиональной 

экологической конференции 

«Перспективы экологического 

образования» (ноябрь) и  

экологической смены на базе ЗЦ 

«Зеркальный». 

2. Подготовка к школьному конкурсу 

стенгазет и плакатов, кроссвордов   на 

экологическую тематику «Эколята 



выступают за Сохранение планеты!!!». 

Положение для своего ОУ составляют 

педагоги школ. 

15 ноября 

  

Встреча  РУМО.  

ДЮТЦ «В.О.». в 15.30. 

 

Подготовка к районному конкурсу 

 «От Наблюдения к Исследованию» 

(дистанционное задание команды 

получают в декабре) 

20 декабря 

 

Встреча  РУМО  и ГУМО 

биоэкологов/ 

«Петровская Акватория» в 10.00 

Знакомство с возможностями проекта  

для использования его ресурсов в 

экологической работе со школьниками 

декабрь 

 

Новогодняя встреча РУМО/  

ГБУ ДО Дворец Творчества «У 

Вознесенского моста». 

Экологический «Новый год»  

21февраля 

 

Встреча  РУМО/  

ДЮТЦ «В.О.» в 15.30. 

1. Обсуждение работы 

Дискуссионного клуба биоэкологов.  

2. Консультации по выполнению 

заданий конкурса «От Наблюдения к 

Исследованию». 

март 

 

Участие в праздновании   

Дня Земли.   

 

Практическая работа  на Васильевском 

острове (планируемая работа по 

заданию МО №7) 

 17 апреля 

 

Встреча  РУМО/ 

ДЮТЦ «В.О в 15.30. 

Обсуждение подготовки к районному 

биоэкологическому конкурсу «От 

Наблюдения к Исследованию». 

 15 мая 

 

Встреча РУМО/  

библиотека им. М.В.Ломоносова, в 

16.00 

1. Подведение итогов года 

2. Отчет педагогов и планирование 

мероприятий следующего учебного 

года. 

май-июнь 

 

Выездная стреча РУМО/ 

Большая Ижора 

Обсуждение работы РУМО  на 

Экологической тропе в Большой 

Ижоре.  

     

 

Планируемые мероприятия для учащихся 

название мероприятия сроки 

проведения 

место проведения категория 

участников 

Участие «эколят» района во 

Всемирной акции «Очистим 

планету от мусора» (Неделя "Мы 

чистим мир)  

сентябрь-

октябрь 

 

Российско-финский 

центр повышения 

квалификации в 

области охраны 

окружающей среды 

ГГУП "СФ "Минерал"   

учащиеся, 

родители 

Экологическая  акция ДЮТЦ «Мы 

провожаем  летних и встречаем  

зимних птиц».  

11 октября 

 

библиотека «На 

Морской» 

учащиеся  

Школьный конкурс стенгазет и 

плакатов, кроссвордов   на 

экологическую тематику  «Эколята 

выступают за Сохранение 

планеты!!!».  

октябрь-

ноябрь 

школы района 

 

учащиеся  

1-11 кл. 

Профильная эколого-биологическая 

смена   на базе ЗЦ «Зеркальный».  
сентябрь-   

октября   

 ЗЦ ДЮТ 

"Зеркальный"  

учащиеся  

5-10 кл. 

Районный  биоэкологический 14-22 дистанционно учащиеся  



конкурс «От Наблюдения к 

Исследованию» (прием заявок) 
ноября 

 

1-11 кл. 

Участие в «Параде почв» в СПб, 

посвященному всемирному Дню 

почв  

5 декабря 

 

уточняется учащиеся  

родители 

Районный конкурс «От Наблюдения 

к Исследованию» (получение 

дистанционного задания) 

25 декабря 

 

дистанционно учащиеся  

1-11 кл. 

Памятный вечер, посвященный  

75-летию полного снятия блокады 

Ленинграда.  

26-27 

января  

Русское 

географическое 

общество 

 

Районный  конкурс  

«От Наблюдения к Исследованию» 

(сдача работ  учащихся СОШ) 

24 февраля  

 

ДЮТЦ «В.О.». 15.00 -

18.00 

учащиеся  

1-11 кл. 

Празднование Дня Науки   

в СПбГУ. (Указ Президента РФ от 

7.06.1999 № 717).  

8 февраля 

 

СПбГУ учащиеся 

родители 

VI Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Формирование экологической 

культуры у подрастающего 

поколения ». 

февраль 

школьная 

секция 

АНО ДПО «ИПК 

«Прикладная 

экология» г. Санкт-

Петербург 

 

учащиеся  

1-11 кл. 

дошкольники 

родители 

Участие в Международных  

молодежных XXIII Докучаевских 

чтениях 

февраль-

март  

Музей почвоведения учащиеся  

8-11 кл. 

 Участие в Международной неделе 

мозга в СПб Brain Awareness Week 

«Мозг и движение». 

март  СПбГУ учащиеся  

8-11 кл. 

Городская акция «Новые 

приключения Красного волка» 

март  ДЮТЦ  «В.О.» 

 

учащиеся  

1-11 кл. 

Акция: «День встречи весенних 

птиц».  
5 апреля Библиотека «На 

Морской» 

учащиеся 

родители 

Районный биоэкологический 

конкурс «От Наблюдения к 

Исследованию» 

25 апреля Библиотека им. 

М.В.Ломоносова,  

учащиеся 

родители 

 

 

Планируемые мероприятия для педагогов 

название мероприятия сроки 

проведения 

место 

проведения 

категория 

участников 

Объединенный педагогический 

совет педагогов биологов, экологов, 

учреждений дополнительного 

образования и школ   

сентябрь 
10.30. 

ЭБЦ 

«Крестовский 

остров» 

 

педагоги РУМО 

Всемирная акция «Очистим планету 

от мусора» (неделя "Мы чистим 

мир) Совместная акция с 

российско-финским центром 

повышения квалификации в области 

охраны окружающей среды ГГУП 

"СФ "Минерал" на территории 

Васильевского острова 

сентябрь-

октябрь  

Российско-

финский центр 

повышения 

квалификации в 

области охраны 

окружающей 

среды ГГУП "СФ 

"Минерал"    

педагоги РУМО. 



 

Школьный конкурс стенгазет и 

плакатов, кроссвордов   на 

экологическую тематику  «Эколята 

выступают за Сохранение 

планеты!!!». 

октябрь-

ноябрь 

 педагоги РУМО 

«Параде почв» в СПб, 

посвященному всемирному Дню 

почв  

5 декабря   педагоги РУМО 

Торжественное заседание, 

посвященном Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

25-27 

января 

 

Русское 

географическое 

общество 

педагоги РУМО 

VI Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Формирование экологической 

культуры у подрастающего 

поколения ». 

февраль  АНО ДПО «ИПК 

«Прикладная 

экология»  

 

педагоги РУМО 

Празднование Дня Науки   

в СПбГУ. (Указ Президента РФ от 

7.06.1999 № 717). 

8 февраля  СПбГУ  педагоги РУМО 

Городская акция «Новые 

приключения Красного волка» 

март  ДЮТЦ  «В.О.» 

 

педагоги РУМО 

Акция: «День встречи весенних 

птиц».  
5 апреля  Библиотека 

 «На Морской» 

педагоги РУМО  

Районный биоэкологический 

конкурс «От Наблюдения к 

Исследованию». 

25 апреля  библиотека им. 

М.В.Ломоносова 

педагоги РУМО 

Выездная встреча 

в Большой Ижоре (обсуждение 

возможностей Экологической тропы 

для экологического воспитания 

учащихся) 

апрель- май 

 

Большая Ижора. 

 

педагоги РУМО 

Планируемые темы консультаций 

Консультация  для педагогов: «Формы и методы экологического 

воспитания»  
Приглашаются специалисты российско-финского центра повышения 

квалификации в области охраны окружающей среды ГГУП "СФ 

"Минерал» 

сентябрь 

Эколята - проект «Молодые защитники природы» в течение  года 

Участие во Всемирной акции «День почв».   

Приглашаются специалисты ФГБНУ Центрального музея почвоведения 

им. В. Докучаева 

ноябрь 

Подготовка к  школьному конкурсу стенгазет и плакатов, кроссвордов   

на экологическую тематику  «Эколята выступают за сохранение 

планеты!!!» 

октябрь-ноябрь 

Участие в VI Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Формирование экологической культуры у 

подрастающего поколения ».  

Подготовка статей для публикации 

февраль 

По методической поддержке районного биоэкологического конкурса 

«От Наблюдения к Исследованию» 

март 



Участие в волонтерском движении.  в течение  года 

Уроки экологической грамотности. в течение  года 

Представление детских работ  «Наблюдение и исследование в Природе»  

для публикации в детском экологическом журнале «У  Лукоморья».  

февраль-апрель 

Планируемый выпуск методической продукции 

1. Брошюра по результатам районного биоэкологического конкурса «От Наблюдения к 

Исследованию». Краткое содержание Исследований и Наблюдений учащихся и 

методические разработки педагогов. 

2. Статьи педагогов РУМО в сборнике VI Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Формирование экологической культуры у подрастающего 

поколения». 

3. Детские работы по наблюдению и исследованию в Природе в детском экологическом 

журнале «У Лукоморья». Гл. редактор  А.А. Гайдаш. 

 

 

8. Работа с родителями  
 

Направления работы Сроки проведения Мероприятия Ответственные 

Организация работы с 

родительским 

общественным 

управлением 

Сентябрь, декабрь Организация общих 

собраний родителей 

учащихся. 

Заведующие  отделами    

Октябрь - ноябрь Анкетирование 

родителей «Определение 

степени  

удовлетворенности 

качеством 

воспитательной работы 

в объединениях» 

Заведующие  отделами    

Декабрь Организация общих 

собраний родителей 

учащихся с целью 

знакомства с 

результатами работы 

детских творческих 

объединений за первое 

полугодие. 

Заведующие  отделами   

Февраль - март Мониторинг 

потребностей детей и 

родителей в области 

образовательной 

деятельности. 

Заведующие  отделами   

Апрель - май Родительские собрания 

по вопросам летней 

оздоровительной 

кампании. 

Заведующие  отделами   

Организация и 

проведение массовых 

мероприятий ДЮТЦ 

совместно с 

родителями 

В течении уч. года Проведение совместных 

мероприятий, выставок, 

праздников (по планам 

отделов) 

Заведующие  отделами   

апрель-май Подведение итогов года, Заведующие  отделами   



итоговые открытые 

занятия, выставки, 

концерты. 

Мастер-классы  для 

родителей 

В течении уч. года Организация мастер-

классов  для родителей 

(по планам отделов) 

 

Организация 

методической, 

консультативной 

помощи родителям   

В течении уч. года Консультации педагогов ПДО 

Информирование 

родителей и 

общественности о 

деятельности ДЮТЦ 

Сентябрь  Оформление 

информационных 

стендов ДЮТЦ. 

 

В течении уч. года Обновление 

информации на 

официальном сайте 

учреждения 

 

В течении уч. года Организация  он-лайн 

общения и 

информирование 

родителей через группы 

vkontakte и др. 

 

 


