СТРУКТУРА ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНА
САМАРСКОГО ДВОРЦА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ ДО СО СДДЮТ

1.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

II.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ГБОУ ДО СО СДДЮТ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Организационная деятельность
1.2. Информационно-методическая деятельность
1.3. Мониторинг образовательного процесса
1.4. Административные совещания
1.5. Работа педагогического совета ГБОУ ДО СО СДДЮТ
1.6. Работа методического совета
1.7. Работа художественного совета
1.8. Работа административно-хозяйственной службы.
2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Работа с учащимися ГБОУ ДО СО СДДЮТ
2.2. Участие учащихся ГБОУ ДО СО СДДЮТ в конкурсах, фестивалях, соревнованиях
2.3. Работа со школьниками города и области
3.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. Программно-методическое обеспечение
4.2. Издательская деятельность
4.3. Работа с педагогами города и области
4.4. Повышение квалификации и педагогического мастерства педагогических работников
4.4.1. Курсы, семинары, конференции
4.4.2. Аттестация работников учреждения
4.4.3. Работа методических объединений педагогов
4.5. Обобщение и распространение педагогического опыта
5. МАРКЕТИНГОВАЯ И РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Внешняя информационно-рекламная деятельность
5.2. Внутренняя информационно-рекламная деятельность
6.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО

7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Обеспечение структурных подразделений материалами, инструментами и
оборудованием
7.2. Хозяйственно-эксплуатационное обеспечение структурных подразделений
7.3. Текущая работа административно-хозяйственной службы

1

I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ ДО СО СДДЮТ

1.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Цель – реализация государственной политики в сфере дополнительного образования и
воспитания в Самарской области; обеспечение духовно-нравственного, гражданскопатриотического, военно-патриотического, трудового воспитания детей; выявление,
развитие, поддержка творческого, интеллектуального потенциала одаренных детей; создание
и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей и подростков; их
социализация и адаптация к жизни в обществе.
Задачи:
1.
Эффективная деятельность Самарского Дворца детского творчества как центра
дополнительного образования и внешкольной работы в Самарской области.
Расширить охват участников областных программ и проектов за счѐт разнообразных
форм сетевого и межотраслевого взаимодействия.
Осуществлять деятельность по развитию обучающей, информационно-аналитической и
координационной среды для педагогических работников системы дополнительного
образования детей, в соответствии с реализацией ФГОС НОО, «Концепции развития
дополнительного образования в РФ» до 2020 года, Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации до 2025 года.
Координировать деятельность государственных учреждений по дополнительному
образованию и внешкольной работе.
Осуществлять мониторинг состояния системы дополнительного образования детей
Самарской области.
Осуществлять информационно-аналитическое и методическое сопровождение по
организации летнего отдыха детей и молодежи Самарской области.
Способствовать повышению профессионального мастерства руководящих и
педагогических работников дополнительного образования Самарской области через
современные инновационные формы педагогического взаимодействия, обеспечение
нормативно-правовыми и программно-методическими материалами, прошедшими
экспертизу.
Проводить мониторинг участия обучающихся, педагогических работников учреждений
дополнительного образования территориальных образовательных округов в мероприятиях
ГБОУ ДО СО СДДЮТ в соответствии с циклограммой государственных учреждений ДОД.
2.
Удовлетворение индивидуальных потребностей детей в духовно-нравственном,
социально-педагогическом, гражданском и военно-патриотическом воспитании;
художественном, интеллектуальном, техническом, естественнонаучном развитии и
формировании здорового образа жизни; обеспечение равных и разных стартовых
возможностей для всех детей.
Осуществлять эффективную работу по социализации и адаптации личности
воспитанников, реализуемую на основе современных образовательных технологий
дополнительного образования.
Обновить содержание дополнительного образования детей посредством внедрения
дополнительных общеобразовательных программ нового поколения.
Создавать условия для обеспечения равных социальных гарантий доступности услуг
дополнительного образования для всех категорий детей (включая детей с ограниченными
возможностями здоровья), в том числе через внедрение адаптированных образовательных
программ, индивидуальных образовательных маршрутов.
Поддерживать здоровьесберегающую образовательную среду учреждения (ЗОС).
Способствовать расширению социально-значимых молодежных и детских инициатив,
программ и проектов, в том числе в рамках знаменательных дат.
2

Координировать деятельность
Российского Движения школьников.

пилотных школ

Самарской

области

в рамках

Непрерывное развитие потенциала современного педагога
Совершенствовать механизм мотивации участия педагогических работников в
конкурсах профессионального мастерства.
Укреплять кадровый ресурс через совершенствование методического сопровождения
повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников.
Предоставить возможности повышения квалификации педагогическим работникам
ГБОУ ДО СО СДДЮТ.
Осуществлять деятельность в рамках федеральной стажировочной площадки по
апробации профессионального стандарта педагога дополнительного образования.
3.

4.
Развитие социальных образовательных сетей как способа обмена информацией,
кооперирования ресурсов и возможностей для реализации социально-образовательных
проектов.
Совершенствовать общественный характер управления ГБОУ ДО СО СДДЮТ.
Продолжить мониторинг общественного мнения по вопросам, связанным с
деятельностью ГБОУ ДО СО СДДЮТ.
Расширить межведомственное взаимодействие и сотрудничество с организациями и
учреждениями системы культуры, спорта, молодежи, МЧС, Самарского казачьего войска, с
общественными молодѐжными организациями, ветеранов труда и вооруженных сил,
самарскими писательскими организациями, самарским отделением союза фотохудожников,
союза кинематографистов, ассоциации юристов, с Аппаратом Уполномоченного по правам
ребенка в Самарской области.
Расширить межведомственное взаимодействие и сотрудничество по организации
детского отдыха и направлению делегаций Самарской области в МДЦ «Артек».
Продолжить работу по организации действенной рекламной работы по формированию
позитивного имиджа ГБОУ ДО СО СДДЮТ.
5.
Обеспечение устойчивого функционирования эффективного и самостоятельного
учреждения
Обеспечить соблюдение санитарных правил, требований к организации, к обеспечению
безопасности образовательного учреждения.
Расширить практику электронного документооборота
Оптимизировать расходы и активнее привлекать дополнительные источники
финансирования, в том числе за счет
введения платных образовательных услуг,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц.
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2.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

СЛУЖБА ОБЛАСТНЫХ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
Поддерживать и развивать социально-культурное партнѐрство между детскими
творческими и военно-патриотическими объединениями учреждений дополнительного и
общего образования Самарской области.
Совершенствовать способы сотрудничества и взаимодействия с организациями
образования, культуры, спорта, общественными и др. организациями и учреждениями по
реализации региональных и областных социально-педагогических программ.
Координировать работу по организации и проведению областных мероприятий
социальной направленности; патриотического и гражданского воспитания; досуга
учащихся.
Активизировать работу по повышению педагогического и профессионального мастерства
педагогов областных творческих коллективов и военно-патриотических объединений.
Организовать регулярный мониторинг по изучению запросов, потребностей и
возможностей педагогических кадров области.
Формировать банк инновационных продуктов, инновационного педагогического и
управленческого опыта.

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
1. Совершенствовать профессиональное мастерство руководящих и педагогических
работников ОУДОД Самарской области через современные инновационные формы
обучения и обеспечение нормативно-правовыми и программно-методическими
материалами, прошедшими экспертизу.
2. Организовать межведомственное взаимодействие ОЦРДО с учреждениями общего
образования детей и общественными организациями по реализации основных
направлений деятельности
3. Организовать работу по основным направлениям реализации Концепции развития
дополнительного образования в Самарской области.
4. Координировать деятельность образовательных учреждений по организации
внешкольной работы.
5. Совершенствовать деятельность по основным направлениям реализации программы
молодежного агентства «Инициатива плюс»
6. Совершенствовать информационную среду общения как особую среду образовательного
процесса для развития творческого и интеллектуального потенциала педагога и ребенка,
используя ресурсы библиотеки СДДЮТ, сети Интернет.
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Осуществлять методическую и профессиональную поддержку педагогических кадров
учреждения, совершенствовать подходы к системе повышению квалификации кадров.
2. Совершенствовать качество образовательного процесса в детских объединениях для
эффективного и результативного участия в мероприятиях разного уровня.
3. Развивать способности, мышление и интеллектуальный уровень учащихся.
4. Популяризировать и развивать компьютерную грамотность, спортивно-техническое
творчество, астрономическое образование, военно-патриотическое направление и
военно-прикладные виды спорта, художественное творчество.
5. Развивать систему поэтапного обучения учащихся и выхода на профессиональную
ориентацию.
6. Мотивировать обучающихся к познанию и творчеству посредством участия в
конкурсных
мероприятиях
областного,
регионального,
Всероссийского
и
Международного уровней.
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7. Продолжить взаимодействие и сотрудничество с организациями и учреждениями
системы культуры, спорта, молодежи (в рамках межведомственной Концепции по
развитию системы дополнительного образования детей и молодежи Самарской области).
8. Осуществлять систему мероприятий по социализации и адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья для обеспечения равных и разных стартовых
возможностей.
9. Использовать все возможности для привлечения дополнительных средств к деятельности
учреждения за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
юридических лиц.
10. Добиваться соблюдения санитарных правил, исполнения требований к организации, к
обеспечению безопасности образовательного учреждения.
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА
1. Обеспечивать надлежащее состояние зданий, помещений, учебных кабинетов,
прилегающей к ГБОУ ДО СО СДДЮТ территории.
2. Обеспечивать исправное состояние систем отопления, канализации, водоснабжения,
энергоснабжения, телефонной связи.
3. Обеспечивать исправное состояние приборов пожарной и охранной сигнализации,
первичных средств пожаротушения.
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II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Организационная деятельность
1. Формирование государственного задания ГБОУ ДО СО СДДЮТ.
2. Тарификация согласно госзаданию и графику. Сентябрь. Отв.: Михайлова О.А.
3. Работа над календарным планом-графиком. Сентябрь. Отв.: Михайлова О.А.
4. Работа с руководителями секторов по составлению расписания на учебный год.
Сентябрь. Отв.: Михайлова О.А., руководители структурных подразделений
5. Комплектование групп. Сентябрь. Отв.: руководители структурных подразделений
6. Составление плана работы на год. Сентябрь. Отв. Михайлова О.А., руководители
структурных подразделений.
7. Организация работы советов и комиссий ГБОУ ДО СО СДДЮТ.
8. Составление графика отпусков. Декабрь. Отв.: руководители структурных подразделений
9. Совещания в секторах (согласно графику). В течение года. Отв.: руководители
структурных подразделений
10. Родительские собрания в объединениях. В течение года. Отв.: руководители
структурных подразделений
11. Корректировка расписания. В течение года. Отв.: руководители структурных
подразделений
12. Комплектование на новый учебный год. Апрель-май. Отв.: Михайлова О.А.,
руководители структурных подразделений
13. Работа по сохранению контингента обучающихся. В течение года. Отв.: Михайлова
О.А., руководители структурных подразделений
14. Предварительная тарификация на новый учебный год. Апрель-май. Отв.: Михайлова О.А.
15. Аналитическая деятельность по итогам учебного года. Май. Отв.: Михайлова О.А.,
руководители структурных подразделений.
16. Работа над документацией на новый учебный год. Май. Отв.: руководители
структурных подразделений
17. Планирование. Май-июнь. Отв.: Михайлова О.А., руководители структурных
подразделений.
18. Формирование проекта госзадания . Август. Отв.: Михайлова О.А., руководители
структурных подразделений
1.2.
1.
2.
3.

Информационно-методическая деятельность
Разработка образовательных программ ГБОУ ДО СО СДДЮТ на 2016 – 2017 уч.г.
Сентябрь. Отв.: Михайлова О.А.
Продолжить работу по обновлению учебно-методической базы ГБОУ ДО СО
СДДЮТ. В течение года. Отв.: Михайлова О.А., Журавлева С.В.
Создать условия для формирования конкурентоспособной личности педагога,
повышения квалификации. В течение года. Отв.: Михайлова О.А., Мазыр З.А.,
Дербышева Г.Н.

4.

5.

6.

Обеспечить участие воспитанников ГБОУ ДО СО СДДЮТ в областных социальнопедагогических программах. В течение года. Отв.: руководители структурных
подразделений.
Усилить социальную активность подростков и молодежи через реализацию
социально-значимых молодежных и детских инициатив, программ и проектов в т.ч. в
рамках знаменательных дат. В течение года. Отв.: Мазыр З.А.
Развивать научно-методические и творческие связи с учреждениями культуры и
образования в рамках совместных программ и проектов. В течение года. Отв.:
Михайлова О.А., Мазыр З.А., Дербышева Г.Н., Журавлева С.В.
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1.3.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Мониторинг образовательного процесса
Диагностика интересов, склонностей, способностей учащихся. Сентябрь, май. Отв.:
Руководители структурных подразделений, педагоги.
Тестирование учащихся согласно образовательным программам (вводное,
промежуточное, итоговое). Октябрь, январь, май. Отв.: Руководители структурных
подразделений, педагоги дополнительного образования.
Анализ результатов диагностики. Октябрь, январь, май. Отв.: Руководители
структурных подразделений, педагоги дополнительного образования.
Тематический контроль: степень выполнения образовательных программ в учебных
секторах. Январь. Отв.: Михайлова О.А, руководители структурных подразделений.
Текущий контроль (комплектование, наполняемость групп, оформление журналов,
соблюдение трудовой дисциплины, исследование пропускной способности
учреждения при проведении учебных занятий и воспитательных мероприятий). В
течение учебного года. Отв.: Михайлова О.А.
Персональный контроль педагогов и методистов, выходящих на аттестацию. Октябрьфевраль. Отв.: Михайлова О.А.
Мониторинг результатов образовательной деятельности: ведение базы достижений
учащихся ГБОУ ДО СО СДДЮТ. В течение учебного года. Отв.: Михайлова О.А,
заведующие секторами.
Анализ участия детей, педагогических работников УДОД в разрезе территориальных
образовательных округов в мероприятиях ГБОУ ДО СО СДДЮТ. Отв.: Михайлова
О.А, заведующие секторами, Тибатина Ю.В.

1.4. Административные совещания
Сентябрь
О государственном задании ГБОУ ДО СО СДДЮТ на 2017 год
О планировании работы на 2016/2017 учебный год
Октябрь
Итоги комплектования учебных групп в секторах ГБОУ ДО СО СДДЮТ
Ноябрь
Об итогах проверок организации учебного процесса
Декабрь
О подготовке к новогодним праздникам и зимним каникулам
Январь
Об итогах проведения новогодних праздников и зимних каникул во ГБОУ ДО СО
СДДЮТ
Об итогах тематического контроля.
Февраль
Об участии в конкурсных мероприятиях учащихся в 2016/2017 учебном году
О подготовке к педагогическому совету ГБОУ ДО СО СДДЮТ
Март
Об исполнении государственного задания на 2017 год.
Апрель
О подготовке к летней оздоровительной кампании
Май
Анализ работы за год. Подготовка к итоговому педагогическому совету
Планирование работы на 2017/2018 учебный год
1.5. Работа педагогического совета
Сентябрь
Итоги летней оздоровительно-образовательной кампании и задачи на новый учебный
год Самарского Дворца детского и юношеского творчества.
Март.
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Достижение нового качества дополнительного образования через совершенствование
профессионализма педагогов.
Май.
Об итогах работы в 2016/2017 учебном году.
1.6. Работа методического совета
Сентябрь
Утверждение плана работы методического совета на 2016 – 2017 уч.г.
Об участии сотрудников СДДЮТ в массовых методических и конкурсных
мероприятиях в соответствии с «Циклограммой мероприятий государственных
учреждений дополнительного образования на 2016 - 2017 уч.г.»
Об обучении сотрудников СДДЮТ на курсах ПК по именному образовательному
чеку.
О включении в план издательской деятельности авторских программ и методических
материалов педагогов СДДЮТ
Рассмотрение и принятие обновленных программ в соответствии с графиком по
отделам СДДЮТ
Октябрь
Рассмотрение и принятие обновленных образовательных программ по отделам (по
графику)
Об участии молодых педагогов и методистов в методических мероприятиях по
профилю деятельности (семинары, мастер-классы, конференции)
Ноябрь
Рассмотрение лучших программно-методических материалов по направленностям,
рекомендации авторам по участию в конкурсах методических материалов разного
уровня
Декабрь
О подготовке
к областной научно-практической интернет-конференции для
работников системы дополнительного образования детей «Воспитание детей и
молодежи в современном образовательном пространстве»
Январь
О подготовке к участию в областном конкурсе «Инновации в дополнительном
образовании детей»
О подготовке к тематическому педсовету
Февраль
О подготовке кандидатов к участию в конкурсе долгосрочных воспитательных
проектов на премию губернатора(с приглашением Пахомова В.П., Михайловой Л.А.,
Якуниной О.Н., Косырева А.Н.)
Март
Об итогах и перспективах проведения на базе Дворца массовых методических
мероприятий
Май
Об итогах работы методического совета ГБОУ ДО СО СДДЮТ в 2016-2017 уч. г.
О планировании работы на 2015-2017 уч. г.
1.7. Работа художественного совета
Сентябрь
Выбор председателя художественного совета.
Обсуждение и утверждение плана работы художественного совета.
Октябрь
Обсуждение эскизного проекта, подготовка материалов и изготовление рекламноинформационных стендов в фойе 1 этажа.
Смена оформления в рекреациях и холлах Дворца
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Ноябрь
Обсуждение концепции Новогодних праздников (сценарий, художественные номера,
костюмы, оформление сцены и холлов Дворца).
Обсуждение эскизов костюмов коллекции театра моды «Ладоград».
Декабрь
Текущая работа по творческим вопросам подготовки Новогодних представлений.
Приѐм Новогоднего представления
Февраль - Март
Обсуждение и прием коллекции театра моды «Ладоград»
Май
Подведение итогов. Задачи на будущий учебный год
В течение года
Прием новых художественных номеров
Решение текущих творческих вопросов
1.8. Работа административно-хозяйственной службы
1. Проведение вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности вновь
принятых работников. В течение года, при приеме новых работников. Отв.: Архипов
А.Я., Михайлова Л.Н.
2. Проведение инструктажа по пожарной безопасности со всеми работниками ГБОУ ДО
СО СДДЮТ Сентябрь-октябрь 2016 г. Отв.: Михайлова Л.Н. (за проведение),
руководители структурных подразделений (за явку).
3. Проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте Октябрь 2016., апрель 2017
г. Отв.: Михайлова Л.Н.
4. Участие в комиссиях по проверке знаний по охране труда у работников ГБОУ ДО СО
СДДЮТ. В течение года, по мере необходимости. Отв.: Архипов А.Я., Михайлова Л.Н.
5. Проведение совместно с начальником штаба ГО занятий по пожарно-техническому
минимуму и действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта.
Ноябрь 2016 г., апрель 2017. Отв.: Шилов А.Д., Михайлова Л.Н.
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2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия
Сроки
2.1. Работа с обучающимися ГБОУ ДО СО СДДЮТ
Участие х коллективов и объединений ГБОУ ДО СО
1 сентября
СДДЮТ в областном торжественном мероприятии
Набережная
«1сентября - день знаний»
реки Волги
Книжная выставка – диалог «Нас объединяет книга».
Сентябрь
Экскурсия в библиотеку в Дни открытых дверей Дворца.
Участие во Всероссийском детском фестивале народной
Сентябрькультуры «Наследники традиций»
Участие коллективов и объединений ГБОУ ДО СО
СДДЮТ в мероприятиях, посвящѐнных дню открытых
Сентябрь
дверей.
Праздник «Веселый звонок» в ШРР «Гармония» для 1Сентябрь
го, 2-го и 3-го годов обучения
Открытые уроки с учащимися ШРР «Гармония»по
вопросам безопасности на дорогах, соблюдения
Сентябрь
противопожарных правил в быту, правил поведения на
занятиях и на перемене
Организация и проведение книжных выставок
«За датами – имена, за именами – история».
Сентябрь - Май
Приоритеты дополнительного образования.
Новинки методической литературы
Самара литературная
Игровая программа «День игры и игрушки»
Октябрь
День рождения Дворца

Ноябрь

«Праздник первых достижений» и игровая досуговая
программа «Будем знакомы»

Ноябрь

«Дом с волшебными окнами» - цикл бесед о Дворце

Ноябрь

Новогодние праздники в ШРР «Гармония»

Декабрь

Новогодние представления для учащихся детских
объединений и коллективов ГБОУ ДО СО СДДЮТ

Декабрь

Организация и проведение Новогодних праздников в
объединениях и коллективах учебных секторов СДДЮТ

Декабрь

Участие учащихся мастерской ФГВ «Лада» в
фольклорной елке

Декабрь

Ответственные
Сорокина О.В.,
Никитина Н.М.
Педагоги
Петрук В.Д.
Якунина О.Н.
Руководители
секторов
Никитина Н.М.
Педагоги
Никитина Н.М
Педагоги

Петрук В.Д.

Никитина Н.М
Педагоги.
Полищук М.С.
Неретина Л.В.
Сорокина О.В.
Талдыкина А.В.
Иванов А.Б.
Кузмина М.И.
Полищук М.С.
Никитина Н.М.,
Клепиков А.А.
Педагоги
Никитина Н.М
Педагоги
Никитина Н.М
Педагоги
Полищук М.С.
Неретина Л.В.
Сорокина О.В.
Талдыкина А.В.
Иванов А.Б.
Кузмина М.И.
Руководители
секторов
Педагоги
Якунина О.Н.
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Сорокина О.В.
Неретина Л.Н.
Педагоги СХТ
Развлекательной-игровая
программа
для
Полищук М.С.
воспитанников секторов художественного творчества,
Талдыкина А.В.
Февраль - Март
прикладного творчества и военно-спортивного
Иванов А.Б.
воспитания ГБОУ ДО СО СДДЮТ
Кузьмина М.И.
Первенство ВПК «Звѐздный десант» по:
Февраль Сысоева Л.В.
-огневой подготовке
Апрель
Сысоев В.Ю.
- рукопашному бою
«Мама, папа и я – здоровая, спортивная семья» в ШРР
Никитина Н.М
Март
«Гармония»
Педагоги
Первенство ГБОУ ДО СР СДДЮТ по
Март
Яковлев О.А.
ракетомоделированию
Итоговый концерт студии эстрадного вокала «МИГ»
Апрель
Сорокина О.В.
Жданова И.В.
Итоговый праздник театра танца «Краски детства»
Сорокина О.В.
Май
Маркина Л.В.
Итоговый концерт ансамбля ложкарей «Лель»
Сорокина О.В.
Май
Михайлова Л.А.
Последний звонок и Выпускной в Школе раннего
Никитина Н.М
Май
развития «Гармония»
Педагоги
Выпускной вечер и итоговая выставка «Умельцы 2017»
Никитина Н. М.
Май
работ в отделе прикладного творчества
Педагоги
Сысоев В.Ю.
Проведение прыжков с парашютом для учащихся ВПК
Ежемесячно
«Звѐздный десант» на базе аэроклуба РОСТО
Сысоева Л.В.
Туристические походы и практические занятия по
Ежемесячно
Сысоева Л.В.
технике туризма
Руководители
Итоговые уроки для родителей, отчѐтные концерты,
секторов,
выставки, праздники в коллективах и объединениях
В течение года
Педагоги
учебных секторов ГБОУ ДО СО СДДЮТ
объединений
Руководители
секторов
Экскурсии учащихся учебных секторов в музеи и на
В течение года
выставки
Педагоги
объединений
Действующие выставки работ воспитанников ИЗО- В течение года Петрушина А.С.
студии.
Волкова Л.Н.
Никитина Н.М.
Развивающие игры с детьми в ШРР «Гармония»
Никитина Н.М
В течение года
Педагоги
Книжно-иллюстративные выставки-беседы, выставкиСотрудники
В течение года
дискуссии по календарю памятных дат.
библиотеки
Сотрудники
Библиотечные медиа-уроки (по запросам педагогов)
В течение года
библиотеки
Сотрудники
Беседы с читателями в рамках проекта «Читаем и
В течение года
развиваемся»
библиотеки
Библиотечная акция Всемирного книжного движения
Сотрудники
В течение года
«Буккроссинг» - прочитал – передай другому.
библиотеки
Участие воспитанников литературной студии в уроках
Петрук В.Д.
мужества, проводимых музеем-библиотекой Самарской В течение года
Домарев Д.Н.
Губернской Думы «Строки, опалѐнные войной»
Участие художественных коллективов в Новогодних
представлениях

Декабрь
Январь
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Фотовыставка работ учеников фотошколы разных лет

Мусорин М.К.
Головина Е.В.
Палий Н.Н.
Книжная выставка «За датами – имена. За именами
Сотрудники
В течение года
история»
Библиотеки
2.2. Участие обучающихся ГБОУ ДО СО СДДЮТ в конкурсах, фестивалях, соревнованиях
Участие команды ВПК «Звѐздный десант» в городском
Сентябрь
Сысоева Л.В.
торжественном мероприятии «Урок мужества», Пост №1
Участие команды авиамоделистов в XVII открытом
первенстве по авиамодельному спорту «Кубок
Сентябрь
Яковлев О.А.
Поволжья - 2016»
Участие воспитанников ВПК «Звѐздный десант» в
Открытом Чемпионате Самарской области по
Сентябрь
Сысоева Л.В.
парашютно-атлетическому многоборью имени мастера
спорта международного класса Короткова
Участие в воспитанников мастерской филейно-гипюрной
вышивки «Лада» в районном и городском этапах фестиваля Сентябрь Якунина О.Н
самодеятельного народного творчества «Международные
Октябрь
XIII открытые Славянские чтения».
Участие команды ВПК «Звѐздный десант» в Областном
Октябрь
Сысоева Л.В.
военно-спортивном лагере «Разведчик – 2016»
Участие команды ВПК «Звѐздный десант» в
соревнованиях по спортивному туризму в дисциплине:
дистанция-пешеходная «Матчевая встреча
Октябрь
Сысоева Л.В.
туристических коллективов г.о. Самара и Тольятти
2016»
Участие команды ВПК «Звѐздный десант» в областном
Октябрь
Сысоева Л.В.
смотре часовых Пост №1
Участие команды ВПК «Звѐздный десант» в городском
первенстве по кроссовой стрельбе среди ВПО г.о.
Октябрь
Сысоева Л.В.
Самара
Участие детских объединений учебных секторов в
Октябрь Руководители
Областном фестивале детского и юношеского
Ноябрь
секторов
творчества «Символы Великой России»
Участие воспитанников сектора художественного
Октябрь –
Неретина Л.Н.
творчества в областном поэтическом чемпионате
Апрель
Участие воспитанников сектора художественного
творчества в Межрегиональный слет юных журналистов
Ноябрь
Косарев А.Н.
«Глубинка»
Участие команды ВПК «Звѐздный десант» в областном
Ноябрь
Сысоева Л.В.
первенстве по пулевой стрельбе
Участие команды авиамоделистов в Закрытии сезона
Ноябрь
Яковлев О.А.
2015 по авиамодельному спорту
Участие воспитанников объединения «Шахматы» в
Ноябрь
Путенихин О.А.
областном первенстве по шахматам
Участие воспитанников сектора художественного
Маркина Л.В.
Ноябрь творчеств Областном фестивале детского
Февраль
Ключарева Е.Ю.
хореографического искусства «Зимняя сказка»
Участие учащихся мастерской ФГВ «Лада» в областном
празднике «Фольклорная Ёлка берестян в Доме с
Декабрь
Якунина О.Н.
волшебными окнами»
Участие учащихся сектора прикладного творчества в
Никитина Н.М.
Декабрь
областном конкурсе «Зеркало природы» в ОСЮН
Педагоги отдела
В течение года
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Участие учащихся сектора прикладного творчества в
областных конкурсах «Мое любимое животное» и
«Новогодняя сказка» В ОСЮН
Участие команды ВПК «Звѐздный десант» в Фестивале
патриотических ВПО и ВПК Самарской области
Участие воспитанников объединения «Шахматы» в
первенстве города по шахматам «Белая ладья»
Участие команды ВПК «Звѐздный десант» в областных
сборах военно-патриотических объединений
Участие воспитанников ВПК «Звѐздный десант» в
открытых соревнований военно-патриотических
объединений по тактико-специальной подготовке
«Метель»
Участие в фестивале визуальных искусств -2017 Alliance
Francase de Samara
Участие в Всероссийском музыкальном фестивалеконкурсе исполнительского мастерства «Метелица»
Участие воспитанников ВПК «Звѐздный десант» в
Спортивных соревнованиях «Лыжня России-2017»
Участие воспитанников фотошколы «Самара» в
региональном этапе молодежных Дельфийских игр
России
Участие воспитанников ВПК «Звѐздный десант» в
торжественном мероприятии в честь Дня Защитника
Отечества»
Участие театра моды «Ладоград» и мастерской
филейно-гипюрной вышивки «Лада» в
Межрегиональном открытом конкурсе театров детской
и молодежной моды «Лабиринты моды»
Участие воспитанников объединения «Шахматы» в
Городском чемпионате по шахматам
Участие команды ВПК «Звѐздный десант» в учебнотренировочных сборах на базе РОСТО по подготовке
команд к областным военно-спортивным соревнованиям
Участие воспитанников студии художественного
творчества в Международном фестивале детского и
юношеского творчества «Радуга талантов»
Участие команды авиамоделистов в Самарских
областных соревнованиях по авиамодельному спорту на
приз «Открытие сезона - 2017»
Участие команды ВПК «Звѐздный десант» в областных
соревнованиях по кроссовой стрельбе
Участие воспитанников сектора художественного
творчества в Областном конкурсе чтецов «Память в
сердце, гордость – в поколеньях»
Участие команды ВПК «Звѐздный десант» в обучающих
сборах по программе «Школа безопасности»
Участие команды авиамоделистов в Открытом
Первенстве г. Самары по авиамодельному спорту среди
школьников на «Кубок Поволжья – 2017»
Участие команды ВПК «Звѐздный десант» в областных
соревнованиях ВПК «Отчизны верные сыны»

Декабрь

Никитина Н.М.
Педагоги отдела

Декабрь

Сысоева Л.В.

Декабрь

Путенихин О.А.

Январь

Сысоева Л.В.

Январь

Сысоева Л.В.

Январь

Петрушина А.С.
Волкова Л.Н.
Никитина Н.М

Февраль

Михайлова Л.А.

Февраль

Сысоева Л.В.

Февраль

Мусорин М.К.
Головина Е.В.
Палий Н.Н.

Февраль

Сысоева Л.В.

Март

Никитина Н.М.
Япрынцева Д.А.
Якунина О.Н.

Март

Путенихин О.А.

Март

Сысоева Л.В.

Апрель

Жданова И.В.
Михайлова Л.А.
Ключарева Е.Ю.

Апрель

Яковлев О.А.

Апрель

Сысоева Л.В.

Апрель

Неретина Л.Н.

Апрель

Сысоева Л.В.

Апрель

Яковлев О.А.

Апрель

Сысоева Л.В.
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Участие воспитанников объединения «Шахматы» в
первенстве Самары среди детей и юношей
Участие воспитанников фотошколы во Всероссийском
фотоконкурсе «Юность Самары - 2016»
Участие воспитанников сектора художественного
творчества в VI областном фестивале русской народной
культуры «Свет бересты – 2017»
Участие воспитанников сектора прикладного творчества
в VI областном фестивале русской народной культуры
«Свет бересты – 2017»
Участие команды ВПК «Звѐздный десант» в IХ
Торжественном смотре ВПО Самарской области.
Вручение сертификатов об окончании ВПО
воспитанникам объединений.
Участие команды ВПК «Звѐздный десант» в областном
слѐте военно-патриотических клубов
Участие команды ВПК «Звѐздный десант» в
праздничных мероприятиях посвящѐнных Победе в
Великой Отечественной войне
Участие воспитанников объединения «Шахматы» в
Открытом первенстве «Белая Ладья»
Участие в региональном конкурсе «Жигулевская
палитра»
Участие команды ВПК «Звѐздный десант» в областных
соревнованиях «Школа безопасности»
Участие команды ВПК «Звѐздный десант» в областных
сборах военно-патриотических объединений Самарской
области «Юный спасатель»
Участие команды ВПК «Звѐздный десант» в областном
первенстве по парашютно-атлетическому многоборью
Участие команды ВПК «Звѐздный десант» в Областной
туристический слѐте.
Участие команды авиамоделистов в Открытом
Первенство Самарской области по кордовым
авиамоделям
Участие воспитанников сектора художественного
творчества в Международных детских и юношеских
фестивалях-конкурсах (выезд за пределы Самарской
области)
Участие воспитанников театра моды «Ладоград» и
мастерской филейно-гипюрной вышивки «Лада» в
летней смене областного лагеря для учащихся театров
моды «Лабиринты моды».
Участие воспитанников заочной астрошколы в летней
профильной смене «Астрошкола»
Участие команды ВПК «Звѐздный десант» в областном
празднике «День Российского флага»
Участие команды ВПК «Звѐздный десант» в областных
сборах военно-патриотических объединений Самарской
области
Участие ТСК «Адекс» в Российских турнирах по
спортивным танцам

Апрель

Путенихин О.А.

Апрель - Май

Мусорин М.К.
Головина Е.В.
Палий Н.Н.

Апрель - Май

Сорокина О.В.

Апрель - Май

Никитина Н.М.
Япрынцева Д.А.
Якунина О.Н.

Май

Сысоев В.Ю.
Сысоева Л.В.

Май

Сысоева Л.В.

Май

Сысоева Л.В.

Май

Путенихин О.А.

Май

Якунина О.Н.

Май - Июнь

Сысоева Л.В.

Июнь

Сысоева Л.В.

Июнь

Сысоева Л.В.

Июнь

Сысоева Л.В.

Июнь

Яковлев О.А.

Жданова И.В.
Июнь - Август Михайлова Л.А.
Маркина Л.В.
Июль - Август Педагоги отдела
Август

Алексеева О.Г.
Филиппов Ю.В.

Август

Сысоева Л.В.

Август

Сысоева Л.В.

Еженедельно

Зикеева Н.В.
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Участие ТСК «Адекс» в открытом чемпионате и
Ежемесячно,
первенстве Самарской области по спортивным танцам
Зикеева Н.В.
в течение года
«Кубок СКА»
Участие воспитанников студии художественного слова в
В течение года
Петрук В.Д.
проведении вечеров поэзии и прозы»
Участие воспитанников сектора художественного
Сорокина О.В.,
творчества с концертными программами в праздниках и В течение года
Педагоги
мероприятиях Администрации Ленинского района
Участие воспитанников фотошколы «Самара» во
Всероссийском фотоконкурсе «Молодые фотографы В течение года Мусорин М.К.
России» и других Всероссийских фотоконкурсах.
2.3. Работа со школьниками города и области
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Знаний
1 сентября
Полищук М.С.
Неретина Л.В.
Талдыкина А.В.
Кузьмина М.И.
Свиридов Н.М.
Иванов А.Б.
Михайлова О.А.
Полищук М.С.
Дни открытых дверей в ГБОУ ДО СО СДДЮТ для детей
Сентябрь
Неретина Л.Н.
и школьников г. Самары
Сорокина О.В.
Никитина Н.М.
Рогалевич Э.П.
совместно с
Областная акция-пробежка «Время быть здоровым!»
Сентябрь
Самарской
Губернской
думой
Сентябрь
Областные сборы военно-патриотических объединений
Сысоев В.Ю.
Сентябрь
Участие команды Самарской области в окружном этапе
Сысоев В.Ю.
проекта ПФО «Зарница Поволжья»
Сентябрь,
Областные учебные сборы ВПК/фестиваль по
Январь Сысоев В.Ю.
парашютно-атлетическому многоборью
Февраль
Региональная выставка прикладного творчества
регионального этапа всероссийского конкурса
воспитанников детских домов «Мастер ОК» в рамках
Дербышева Г.Н.
Сентябрь
проекта ПФО «Вернуть детство» - детского и
Полищук М.С.
юношеского художественного творчества
воспитанников учреждений для сирот «Созвездие»
Паспортизация военно-патриотических объединений
Сентябрь Сысоев В.Ю.
Самарской области
Март
Региональный конкурс военно-спортивных, военноСентябрь патриотических клубов в рамках проекта ПФО
Сысоев В.Ю.
Март
«Победа»
Реализация мероприятий проекта ПФО «Зарница»
Сентябрь Реализация отборочных мероприятий и финала
Сысоев В.Ю.
Май
областного этапа проекта ПФО «Зарница Поволжья»
Сентябрь «Вахта памяти» Почетных караулов постов №1
Сысоев В.Ю.
Май
Проведение двух дистанционных олимпиад с
Сентябрь Алексеева О.Г.
использованием интернет ресурсов («Олимпиада
Май
Филиппов Ю.В.
начинающего астронома» и «Олимпиада знатока
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астрономии»)
Областная школа дистанционного астрономического
образования «Астрошкола», проведение консультаций
Областное первенство по кроссовой стрельбе
Областной слѐт регионального отделения Российского
движения школьников
Областная научно-творческая конференция учащихся
«История моей семьи - страница многовековой истории
Отечества»
Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества «Символы великой России»
Областная олимпиада по граждановедению
Областной конкурс литературно-творческих работ
«Куйбышев - запасная столица», посвященный
присвоению городу Самаре статуса города трудовой и
боевой славы
Мероприятия по подготовке и проведению “Парада
памяти 1941 года”
Областной конкурс «Я и право»
В рамках областного фестиваля «Берегиня»:
- Областной конкурс детского и юношеского творчества
«Доброе сердце»;
- Областной конкурс детского и юношеского творчества
«Зимняя феерия»;
- Областной конкурс современной хореографии
«Танцующий город»;
- Областной конкурс детского и юношеского творчества
«Виват, Победа!».
Областные Пушкинские чтения
1. «Страна по имени Лицей». Интеллектуальнотворческая игра;
2. Погружаемся в творчество А.С.Пушкина»;
3. «Пушкинским стихам звучать на свете белом»
Областной поэтический чемпионат

СентябрьИюнь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь Ноябрь
Октябрь Ноябрь
Октябрь Ноябрь
ОктябрьДекабрь
Октябрьноябрь
Декабрь
Февраль
Апрель.

21 октября
10 февраля
6 июня.
Октябрь Апрель

Городская школа литературного творчества.
Популярные имена вчера и сегодня.
Новое имя в литературе.
Октябрь - Май
Литературная премия года.
Открытие года.
Обзор литературы
Областной литературно-краеведческий проект «Вслед за
Октябрь - Май
Пушкиным – в гости к Гриневу»
Областной литературно-творческий проект
Октябрь «Литературные тропы Самарской области» (в рамках
Июнь
Всероссийского проекта «Литслед»)
День Народного единства в рамках Календаря дней
4 ноября
единых действий Российского движения школьников

Алексеева О.Г.
Филиппов Ю.В.
Сысоев В.Ю.
Мазыр З.А.
Шашкин Р.А.
Пахомов В.П.
Шилов А.Д.,
Михайлова М.И.
Дербышева Г.Н
Полищук М.С.
Пахомов В.П.
Шилов А.Д.,
Михайлова М.И.
Петрук В.Д.
Болтуто Т.Д.
Сысоев В.Ю.
Мазыр З.А.,
Минаева Н.П.
Рогалевич Э.П.
совместно с
МБОУ ДОД
ДТДМ
г.о.Тольятти

Петрук В.Д.
Болтуто Т.Д.
Бутченко К.И.
Полищук М.С.
Петрук В.Д.
Бутченко К.И.
Домарев Д.Н.
Полищук М.С.
Петрук В.Д.
Домарев Д.Н.
Петрук В.Д.
Петрук В.Д.
Мазыр З.А.,
Шашкин Р.А.
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Ноябрь
Церемония
награждения
Областного
конкурса
литературно-творческих работ «Куйбышев - запасная
столица»
Детский парламентский час «Имею право» в Самарской
Губернской Думе
Межрегиональный слет юных журналистов «Глубинка»

Петрук В.Д.
Полищук М.С.
Талдыкина А.В.
Свиридов Н.М.

Мазыр З.А.,
Шашкин Р.А.
Ноябрь
Косарев А.Н.
Пахомов В.П.
Областной конкурс творческих работ учащихся
Ноябрь
Шилов А.Д.,
«Скажем коррупции - нет!»
Михайлова М.И.
Пахомов В.П.
Областной конкурс детских мини-проектов «На защите
Ноябрь
Шилов А.Д.,
моих прав»
Михайлова М.И.
Областной конкурс «Технологии проведения декады
Ноябрь Минаева Н.П.,
правовых знаний в образовательных организациях»
Декабрь
Шашкин Р.А.
Минаева Н.П.,
Намычкина Д.П.
совместно с
Сессии Областного детского совета при Аппарате
Ноябрь,
Аппаратом
Уполномоченного по правам ребенка в Самарской
Январь, Март, Уполномоченног
области
Август
о по правам
ребенка в
Самарской
области
Областные сессии заочной школы юного журналиста по
темам: «Тележурналистика» и «Журналистика», в
Ноябрь,
рамках областной социально-педагогической программы
Косарев А.Н.
Январь, Март
поддержки и развития детской и молодежной
самодеятельной прессы «Новый день»
Передвижная выставка «Традиции филейно-гипюрной
вышивки», посвященная 110-летию со дня рождения
народного мастера России Н.А.Тазовой

Ноябрь

Ноябрь,
Дербышева Г.Н,
Январь, Март, Алексеева О.Г.,
Апрель
Якунина О.Н

Проведения занятий по парашютной подготовке,
прыжки с парашютом, сдача экзаменов воспитанниками
Ноябрь ВПК по программе подготовки инструкторовАпрель
общественников по парашютно-десантной подготовке
Мастер-классы самарских писателей «Мир глазами
Ноябрь - Май
поэта»
Ноябрь Реализация мероприятий проекта ПФО «Гвардеец»
Июль
День Конституции России в рамках Календаря дней
12 декабря
единых действий Российского движения школьников
Областная фольклорная ѐлка «Новый год в деревне
Берестечко»

Декабрь

Встреча участников делегаций Самарской области в
МДЦ «Артек»: «Артековец сегодня - артековец всегда!»

Декабрь

Областной конкурс проектов «Гражданин» «Моя малая
Родина»

Декабрь

Интерактивная игра по пропаганде здорового образа
жизни «Жизнь в реале»

Декабрь

Сысоев В.Ю.
Петрук В.Д.
Сысоев В.Ю.
Мазыр З.А.,
Шашкин Р.А.
Тихонова Н.С.
Полищук М.С.
Иванов А.Б.
Намычкина Д.П.
Денисова А.А.
Пахомов В.П.
Шилов А.Д.
Михайлова М.И.
Кузнецова А.И.
Полищук М.С.
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Организация и проведение Новогодних представлений
для школьников города, детей с ограниченными
возможностями здоровья Ленинского района
Новогоднее представление для друзей ГБОУ ДО СО
СДДЮТ
Областной кадетский бал
Новогодний вечер для объединений старшеклассников
Самарской области гражданско-активной
направленности
Областной конкурс «Я - юный парламентарий»

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
ДекабрьАпрель

Зимняя сессия учащихся заочной астрошколы

Январь

II межрегиональная медиа конференция юных
журналистов «РосСамПи»

Январь

Зимняя сессия (лагерь) учащихся заочной фотошколы

Январь

Полищук М.С..
Неретина Л.Н.
Иванов А.Б.
Полищук М.С.
Неретина Л.Н.
Иванов А.Б
Сысоев В.Ю.
Полищук М.С.
Мазыр З.А.
Полищук М.С.
Иванов А.Б.
Мазыр З.А.,
Рогалевич Э.П.
Алексеева О.Г.,
Филиппов Ю.В.
Косарев А.Н.
совместно с
ГБНОУ ДООТЦ
г.СанктПетербург
Мусорин М.К.
Дербышева Г.Н.
Алексеева О.Г.
Полищук М.С.

совместно с НП
«Объединение
творческой и
интеллектуальной
молодежи
«Созвездие

Областной интеллектуальный турнир «Знание - сила»

ЯнварьФевраль

Областные учебные сборы военно-патриотических
объединений

Январь –
Февраль,
Август Сентябрь

Сысоев В.Ю.

Январь, Март

Рогалевич Э.П.
Минаева Н.П.

Областные сессии для участников региональной
социально-педагогической программы развития
социальной активности молодѐжи «Инициатива плюс»
Региональные этапы Дельфийских игр России по
«фототворчеству», «дизайну одежды», «телевизионной
журналистике» и «искусству воспитания»
Церемония награждения победителей Регионального
этапа Малых Дельфийских Игр 2017. Номинации
«Фотография», «Тележурналистика», «Дизайн одежды»,
«Искусство воспитания»
Областной конкурс творческих работ учащихся «Права
человека глазами ребенка»
Областной литературно-творческий конкурс
Международного Союза книголюбов. Номинация
«Авторское творчество. Поэзия».
Областной конкурс фольклорных ансамблей «Песни
родной земли»

Февраль
Февраль

Февраль

Дербышева Г.Н.,
Мазыр З.А.,
Мусорин М.К.,
Косарев А.Н.
Полищук М.С.
Дербышева Г.Н.
Мазыр З.А.
Иванов А.Б.
Пахомов В.П.
Шилов А.Д.,
Михайлова М.И.

Февраль Март.

Петрук В.Д.

Февраль Март

Тихонова Н.С.
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V Областной фестиваль детских социальноориентированных короткометражных фильмов «Твой
взгляд»
Областной этап VI Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика» (школьный и территориальный
этапы)

Февраль Март
Февраль Апрель

Областной конкурс социальных проектов «Гражданин»,
этап «Родному городу, району желаем...»

Март

Межрегиональный конкурс театров детской и
молодежной моды «Лабиринты моды»

Март

Творческая игра - конкурс для юных журналистов «NМарт
ский квест»Областное первенство по пулевой стрельбе
Март - Апрель
Областной конкурс чтецов «Память в сердце, гордость в
поколениях»
Апрель
Областной конкурс литературно-творческих работ
«Память в сердце, гордость в поколениях»
Областной конкурс творческих работ учащихся «Герой
нашего времени»
Областной смотр военно-патриотических объединений
Самарской области
Областной конкурс агитбригад «И помнит мир
спасенный»
Учебно-тренировочные сборы для учащихся «Школа
безопасности»
Областной открытый фотоконкурс «Юность Самары2017».
VIII Открытый областной фестиваль русской народной
культуры «Свет бересты - 2017
Областная акция «Письмо ветерану», «Спасибо за
Победу!» в рамках Всероссийской акции «Бессмертный
полк»
Торжественное
шествие
учащихся
общеобразовательных
учреждений
и
военнопатриотических объединений Самарской области,
посвященное Дню Победы
Награждение победителей областного фестиваля
русской народной культуры «Свет бересты»
Областной конкурс исследовательских работ
обучающихся в рамках Интернет-проекта «Гражданин
Самарской области - гражданин России»
Областной парад детских войск «Бравые солдаты с
песнею идут»

Апрель

Апрель
Апрель
Апрель

Минаева Н.П.
Петрук В.Д.
Бутченко К.И.
Болтуто Т.Д,
Пахомов В.П.
Шилов А.Д.,
Михайлова М.И.
Дербышева Г.Н.
Полищук М.С.
Иванов А.Б.
Косарев А.Н.
Сысоев В.Ю.
Петрук В.Д.
Болтуто Т.Д.
Бутченко К.И.
Петрук В.Д.
Болтуто Т.Д.
Бутченко К.И.
Домарев Д.Н.
Пахомов В.П.
Шилов А.Д.,
Михайлова М.И
Сысоев В.Ю.
Сысоева Л.В.
Мазыр З.А.
Кузнецова А.И.
Полищук М.С.

Апрель

Сысоев В.Ю.

Апрель - Май

Мусорин М.К.,
Алексеева О.Г.

Апрель - Май

Тихонова Н.С.

9 мая
9 мая

Май
Май

Май

Петрук В.Д.
Болтуто Т.Д.,
Бутченко К.И.
Полищук М.С.
Михайлова О.А.
Сысоев В.Ю.
Полищук М.С.
Петрук В.Д.
Тихонова Н.С.
Полищук М.С.
Пахомов В.П.
Шилов А.Д.,
Михайлова М.И
Сысоев В.Ю.
совместно с ЮгоВосточным
управлением
19

V Областной детский гражданский Форум «Мы вместе!»
Торжественный
смотр
военно-патриотических
объединений Самарской области
Областные
соревнования
учащихся
«Школы
безопасности»
Пушкинский праздник - Пушкинский день России в
сквере им. Пушкина.
Областной бал медалистов

Май
Май
Май
6 июня
Июнь

Мазыр З.А.
Кузнецова А.И.
Сысоев В.Ю.,
Сысоева Л.В.,
Полищук М.С.
Сысоев В.Ю.
Петрук В.Д.
Неретина Л.Н.
Мазыр З.А.
Полищук М.С.
Мазыр З.А.
Полищук М.С.
Мусорин М.К.

Игровая программа для детей, посвященная Дню
Июнь
независимости России
Областной фотолагерь «Палитра лета - 2017»
Июль
Областная профильная смена для учащихся театров
Июль - Август Дербышева Г.Н
моды «Лабиринты моды»
Областная профильная смена «Фольклорная деревня
Июль - Август Никитина Н.М.
Берестечко»
Областная профильная смена призеров литературноИюль - Август
Петрук В.Д.
творческих конкурсов
Межрегиональный фестиваль детской самодеятельной
Август
Косарев А.Н.
прессы «Журналюгин»
Областная профильная смена «Астрошкола» для
Август
Алексеева О.Г.
учащихся дистанционного обучения
Мазыр З.А.
Областной слет социально-активных школьников
Рогалевич Э.П.
Август
«Время мечтать – время действовать»
Минаева Н.П.
Кузнецова А.И.
Летние военно-спортивные сборы
Август
Сысоев В.Ю.
Областной этап межрегиональных соревнований по
Август
Сысоев В.Ю.
военно-прикладным видам спорта «Зарница»
Ежемесячно
Школа литературного творчества, художественного
(вторая
Домарев Д.Н.
слова.
пятница)
Заседание конкурсных комиссий по поощрению
Мазыр З.А.,
обучающихся образовательных организаций Самарской
1 раз в 2
члены
области путевками в ФГБОУ МДЦ «Артек»
месяца
конкурсной
комиссии
В дни
Мусорин М.К.
Творческие поездки в пос. Прибрежный, пос. Безенчук
школьных
Головина Е.В.
на выездные семинары и фотосъемку
каникул
Палий Н.Н.
Собрание совета Самарского регионального отделения
Мазыр З.А.,
1 раз в квартал
Российского движения школьников
Шашкин Р.А.
Организация деятельности Областной школы права
Мазыр З.А.,
В течение
года
Шашкин Р.А.
Организация деятельности детского правового бюро
В течение
Мазыр З.А.
года
Минаева Н.П.
В течение
Алексеева О.Г.,
Дистанционная «Астрошкола»
года
Филиппов Ю.П.
Областные сборы ВПК по парашютной подготовке.
В течение
Сысоев В.Ю.
(Выездные зачетные этапы)
года
Цикл мероприятий по реализации проекта ПФО
В течение
Сысоев В.Ю.
«Гвардеец» и «Зарница»
года
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Цикл зональных интеллектуальных игр-тренингов в
рамках регионального интеллектуального турнира
«Знание-сила»
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы
и другим дням воинской славы России, памятным
событиям военной истории, «Вахта памяти» Почетных

В течение
года

Дербышева Г.Н.,
Алексеева О.Г.

В течение
года

Сысоев В.Ю.

В течение
года

Сысоев В.Ю.

В течение
года

Сысоев В.Ю.

караулов, Постов №1

Мероприятия в рамках Кубка ВПК Самарской области
Работа в рамках программы поддержки кадетского
образования в МОУ СОШ№170 и МОУ школа ”Кадет”
№95 г.о. Самара, лицей гос.службы и
правоохранительных органов, ГБОУ СОШ Самарский
казачий кадетский корпус
Участие в социально-ориентированной проектной
деятельности по патриотическому воспитанию
Проведения занятий по парашютной подготовке, сдача
экзаменов, прыжки с парашютом
Опрос «Лучшая самарская книга». «Автограф на
память»
Литературная гостиная. Встречи с самарскими поэтами
и писателями
Школа творческого чтения:
 Путешествие в глубь строки.
 Я – критик. Беседа с читателями о литературе
к.ф.н. Перепелкина М.А.
 Автор – образ – читатель. Размышления над
прочитанной книгой.
Заочная литературно-творческая студия
Встреча юных поэтов в литературно-краеведческой
гостиной

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Работа интернет- фотошколы, проведение консультаций

В течение
года

Выступление с концертной программой творческих
коллективов на районных, городских, областных
праздниках и мероприятиях

В течение
года

Сысоев В.Ю.
Сысоев В.Ю.
Петрук В.Д.
Петрук В.Д.

Петрук В.Д.

Домарев Д.Н.
Петрук В.Д
Домарев Д.Н.
Мусорин М.К.
Головина Е.В.
Палий Н.Н.
Сорокина О.В.
Педагоги СХТ
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1. Новогодние праздники с родителями в коллективах секторов. Декабрь. Отв.: педагоги
объединений.
2. Поощрение активных семей и отдельных родителей грамотами и благодарственными
письмами по итогам года. Май. Отв.: Руководители структурных подразделений.
3. Проведение родительских собраний, приглашение родителей на открытые уроки и
мероприятия творческих объединений секторов. В течение года. Отв.: педагоги
объединений.
4. Консультации психолога, педиатра в Школе раннего развития «Гармония». В течение
года. Отв.: Никитина Н.М.
5. Привлечение актива родителей к работе секторов, сбору и поиску спонсорских
средств. В течение года. Отв.: педагоги объединений
6. Проведение совместных мероприятий. В течение года. Отв.: руководители
структурных подразделений, педагоги секторов.
7. Итоговые отчѐтные занятия учащихся по каждому из направлений деятельности
подразделения, открытые для посещения как родителям, так учащимся других
направлений. В течение года. Отв.: руководители структурных подразделений,
педагоги секторов.
8. Анкетирование родителей в начале и конце учебного года. Отв.: руководители
структурных подразделений, педагоги секторов.
9. Организация работы по продвижению чтения в семье (консультации родителей,
проведение совместных мероприятий). В течение года. Отв.: Петрук В.Д.
10. Участие в проекте «Читающая мама – читающая нация». В течение года. Отв.: Петрук В.Д.
11. Поощрение активных семей благодарственными письмами за участие в конкурсе
«Активный читатель». Май. Отв.: Петрук В.Д
12. Проведение родительских собраний обучающихся образовательных организаций
Самарской области, прошедших конкурс по поощрению обучающихся образовательных
организаций Самарской области путевками в ФГБОУ МДЦ «Артек». Ежемесячно. Отв.:
Мазыр З.А., Намычкина Д.П., Денисова А.А.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1.

Программно-методическое обеспечение

Служба областных социально-педагогических программ и организация
образовательной деятельности.
1. Корректировка региональных и областных социально-педагогических программ в
соответствии с целями и задачами в 2016-17 учебном году. Ноябрь - Апрель. Отв.:
Дербышева Г.Н., руководители программ.
2. Разработка информационных писем, аналитических отчетов, сценариев и других
документов для областных мероприятий. В течение года. Отв.: Дербышева Г.Н.,
руководители программ.
3. Подготовка и выпуск рекламных буклетов по областным мероприятиям. В течение года.
Отв.: Дербышева Г.Н., руководители программ.
4. Подготовка и публикация материалов в СМИ о реализации областных социальнопедагогических программ. В течение года. Отв.: Дербышева Г.Н.
5. Информационное обеспечение деятельности областных социально-педагогических
программ через электронную почту, сайт, телефонную сеть, почтовые пересылки и тому
подобные средства связи. В течение года. Отв.: Дербышева Г.Н., руководители программ.
6. Подготовка и издание рекомендательных списков "Новинки методической литературы"
для журнала «Самарский внешкольник» В течение года. Отв.: Болтуто Т.Д.
7. Пополнение и редактирование базы данных педагогической информации. В течение
года. Отв.: Болтуто Т.Д.
8. Постоянно действующие книжные тематические выставки. Отв.: Петрук В.Д.
9. Разработка положений, сценариев библиотечных мероприятий. Отв.: сотрудники
библиотеки.
10. Пополнение базы данных медиа-пособий, презентаций педагогов ГБОУ ДО СО
СДДЮТ, УДО. Отв.: Болтуто Т.Д.
11. Пополнение и редактирование базы данных образовательных Интернет-ресурсов.
Составление базы электронных ресурсов журнала «Самарские судьбы» Отв.: Болтуто
Т.Д., Бутченко К.И.
12. Пополнение базы данных литературы по дополнительным общеобразовательным
программам, методическому обеспечению. В течение года. Отв.: Болтуто Т.Д.
Областной Центр развития дополнительного образования детей
Информационное обеспечение деятельности ОЦРДО через электронную почту, Internet,
телефонную сеть. В течение года. Отв.: Казакова Т.А.
2. Ведение книги электронных адресов почт УДОД и других учреждений, необходимых
для формирования единого информационного пространства. В течение года. Отв.:
Казакова Т.А.
3. Пополнение списка адресов Интернета, данные которых могут быть использованы в работе
сотрудниками ОЦРДО СДДЮТ. В течение года. Отв.: Казакова Т.А., Тибатина Ю.В.
4. Координация информации между ОЦРДО СДДЮТ, министерством образования и науки
Самарской области и учреждениями дополнительного образования детей области через
ежемесячный координационный план работы, электронную почту, сеть «Интернет». В
течение года. Отв.: Казакова Т.А.
5. Рассылка методических материалов и информации о работе ОЦРДО СДДЮТ в регионы
В течение года. Отв.: Казакова Т.А.
6. Поиск нормативно-правовых документов по системам Интернет и распространение их
по учреждениям дополнительного образования и структурных подразделений ГБОУ
СОШ Самарской области. В течение года. Отв.: Казакова Т.А., Тибатина Ю.В.
7. Сопровождение единой электронной базы данных по системе дополнительного
образования детей Самарской области. В течение года. Отв.: Тибатина Ю.В.
8. Обеспечение работы сайта СДДЮТ, ОЦРДО. В течение года. Отв.: Мазыр А.Г.
1.
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9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Обновление областной социально-педагогической программы «Развитие социальной
активности «Инициатива плюс». В течение года. Отв.: Минаева Н.П.
Обновление Положения об Областном экспертном совете по дополнительному
образованию. Октябрь –ноябрь. Отв.: Мазыр З.А., Журавлева С.В.
Аналитическая справка по итогам Областного конкурса «Лето-2016»: номинация
«Вожатые и педагоги-организаторы»; номинация «Программы и методические
материалы по организации летнего отдыха». Октябрь – апрель. Отв.: Мазыр З.А.,
Кузнецова А.И.
Аналитическая справка по итогам XIII Областного конкурса педагогического мастерства
«Сердце отдаю детям». Февраль. Отв.: Мазыр З.А., Рогалевич Э.П.
Аналитическая справка по итогам Областного конкурса «Инновации в дополнительном
образовании детей». Март. Отв.: Журавлева С.В.
Аналитическая справка по V Областному детскому гражданскому Форуму «Мы
вместе!». Май. Отв.: Мазыр З.А., Кузнецова А.И.
Аналитическая справка по областному смотру-конкурсу учреждений дополнительного
образования Самарской области и структурных подразделений ГБОУ СОШ,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы. Май. Отв.: Мазыр
З.А., Журавлева С.В.
Аналитический отчет о деятельности ОЦРДО. Июнь. Отв.: Мазыр З.А.
Формирование регионального сводного отчета "Система дополнительного образования
детей Самарской области". Май. Отв.: Тибатина Ю.В.
Мониторинг активности и результативности участия педагогических работников в
конкурсных мероприятиях. В течение года. Отв.: Тибатина Ю.В.
Мониторинг активности и результативности участия обучающихся в конкурсных
мероприятиях. В течение года. Отв.: Тибатина Ю.В.

Сектор художественного творчества
1. Модернизация дополнительных общеобразовательных программ «Ансамбль ложкарей
«Лель» и «Студия современного танца «Тутти».. Сентябрь – январь. Отв.: Сорокина
О.В., педагоги
2. Оказание помощи руководителям в работе над репертуаром коллективов
художественного творчества. В течение года. Отв.: Сорокина О.В
Сектор прикладного творчества
1. Разработка методического пособия по развитию творческих способностей воспитанников
объединений. Январь, февраль. Отв. Никитина Н.М.
2. Доработка учебно-методических комплектов к дополнительным общеобразовательным
программам педагогов сектора. В течение года. Отв.: Никитина Н.М., педагоги отдела.
3. Разработка сценария и проведение праздника первых достижений и выпускного вечера.
Ноябрь, май. Отв. Никитина Н.М.
Сектор военно-спортивного воспитания
Доработка и корректирование образовательных программ в соответствии с развитием
современных информационных технологий. В течение года. Отв.: Клепков А.А.
2. Подготовка и издание методических и учебных пособий. В течение года. Отв.: Клепиков
А.А., Сысоева Л.В.
3. Выпуск и издание положений о проведении соревнований и конкурсов. По графику.
Отв.: Клепков А.А., Сысоева Л.В.
4. Оформление и издание грамот и бланков протоколов. По графику. Отв.: Клепков А.А.
1.
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1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.

3.
4.

5.

Сектор информационного обеспечения
Доработка и корректирование страниц сайта ГБОУ ДО СО СДДЮТ. Отв.: Яковлев Д.В.,
Иванов А.А., Мазыр А.Г.
Подготовка и монтаж видеоматериалов. В течение года. Отв.: Яковлев Д.В., Однопозов
С.В.
Размещение положений о проведении соревнований и конкурсов на сайте - по графику.
Отв.: Яковлев Д.В., Иванов А.А.
Фотошкола «Самара»
Разработкаа программы курса «Интернет образование» Отв.: Мусорин М.К..
Подготовка материалов к летнему лагерю «Палитра лета 2016». Отв.: Головина Е.В.,
Палий Н.Н., Мусорин М.К.
Создание мультимедийной презентации с лучшими работами учащихся. Отв.: Мусорин
М.К., Палий Н.Н.
Разработка сайта фотошколы. Отв.Мусорин М.К.
Создание мультимедийной презентации из фотографий призеров Молодежных
Дельфийских игр России. Отв.: Мусорин М.К., Палий Н.Н.
Подготовка и тиражирование наградных материалов по итогам мероприятий Алексеева
О.Г.
Школа раннего развития «Гармония»
Комплексный семинар «Инновационные подходы в развитии творческих способностей
дошкольников в условиях учреждения дополнительного образования». Апрель. Отв.:
Никитина Н.М., педагоги.
Разработка информационно-рекламной продукции о деятельности Школы: регулярная
информация о деятельности Школы раннего развития «Вконтакте»; формирование фонда
фото- и видеоматериалов о работе отдела. В течение года. Отв.: Никитина Н.М..
Работа над сценариями мероприятий, праздников. Отв.: Никитина Н.М., педагоги.
Консультации для руководителей и педагогов Школ раннего развития Городского округа
Самары.
Оформление фотографиями Школы раннего развития второго этажа СДДЮТ. Отв.:
Никитина Н.М., Монина Е.А.

4.2.

1.
2.
3.
4.
5.

Издательская деятельность

Областной Центр развития дополнительного образования детей
Подготовка статей регионального информационно-методического журнала «Самарский
Внешкольник». 1 номер в 3 месяца.
Циклограмма мероприятий на 2016-2017 учебный год. Август 2016 г. Отв. Мазыр З.А.,
Журавлева С.В., Казакова Т.А.
Допечатная подготовка (программно-методического материала), программ, пособий,
нормативных документов. В течение года. Отв. Казакова Т.А.
Подготовка и издание брошюр, пособий, методических рекомендаций, авторских программ,
методических пособий к авторским программам победителей областных конкурсов. В
течение года. Отв. Казакова Т.А., Краснов С.А.
Подготовка справочника "Учреждения дополнительного образования детей. Адреса и
телефоны". Август – октябрь 2016г. Отв. Тибатина Ю.В.

Информационно-методическая библиотека
1. Подготовка к выпуску сборника стихов Областного Поэтического чемпионата, сборника
лучших творческих работ конкурса «Писатели Самарского края» 2016 г., 2017 года. Отв.:
Петрук В.Д., Болтуто Т.Д., Домарев Д.Н.
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2. Подготовка статей в журнал «Школьная библиотека» о продвижении чтения. Отв.:
Болтуто Т.Д.
3. Подготовка лучших работ участников областного литературно-творческого конкурса
«Живет Победа в поколениях» для издания книги проекта Самарской региональной
общественной организации «Труженики тыла». Отв. Болтуто Т.Д., Бутченко К.И.
Сектор художественного творчества
1. Подготовка информации о детских объединениях сектора художественного творчества для
обновления данных на сайте ГБОУ ДО СО СДДЮТ. Сентябрь. Отв.: Сорокина О.В.
2. Подготовка информации о деятельности сектора художественного творчества, мероприятиях,
конкурсах для размещения на сайте ГБОУ ДО СО СДДЮТ. В течение года. Отв.: Сорокина
О.В.
3. Издание авторской образовательной программы «Ансамбль ложкарей «Лель». Октябрь декабрь. Отв.: Сорокина О.В., Михайлов В.М.

1.
2.
3.
4.

Сектор прикладного творчества
Сценарии, пригласительные билеты, программы, удостоверения. В течение года. Отв.:
Никитина Н.М.
Образовательные программы педагогов сектора и методическое сопровождение. В
течение года. Отв.: Никитина Н.М., педагоги сектора.
Методические и учебные пособия, подготовленные работниками и преподавателями
сектора. Ноябрь-май. Отв.: Никитина Н.М., педагоги сектора.
Положения о конкурсах, грамоты, протоколы проведения как для мероприятий отдела
прикладного творчества, так и для городских мероприятий, проводимых силами ОПТ. По
графику. Отв.: Никитина Н.М.

Сектор военно-спортивного воспитания
1. Издание методических и учебных пособий подготовленных работниками и
преподавателями сектора. Апрель-май. Отв.: Клепиков А.А.
2. Публикация на сайте положений о соревнованиях и конкурсах, грамот, протоколов
соревнований и конкурсов. По графику. Отв.: Клепиков А.А.
3. Разработка и издание раздаточного материала для занятий и мероприятий сектора. В
течение года: Отв.: Клепиков А.А.
Фотошкола «Самара»
1. Верстка материалов к областному фотофестивалю «Юность Самары-2017»: грамоты,
каталог выставки, приглашения и т.д. Отв.: Алексеева О.Г.
2. Подготовка к изданию комплекта учебных заданий. Отв. Мусорин М.К.
Школа раннего развития «Гармония»
1. Тиражирование дидактических, раздаточных материалов, наглядных пособий по
предметам. В течение года. Отв.: Никитина Н.М.
2. Тиражирование методической и информационно-рекламной продукции о деятельности
Школы. В течение года. Отв.: Никитина Н.М.
3. Изготовление печатной продукции к выпускному вечеру (свидетельства, благодарности).
В течение года. Отв.: Никитина Н.М.
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4.3.

Работа с педагогами города и области

Мероприятие
Срок
Для педагогов города и области
Массовые мероприятия
Областной
конкурс
«Лето-2016»:
номинация
«Программы
и
методические
материалы
по
Сентябрь –
организации летнего отдыха» (Региональный этап
Ноябрь
Всероссийского конкурса)
Областной
смотр
конкурс
учреждений
дополнительного образования Самарской области и
Сентябрь структурных
подразделений
ГБОУ
СОШ,
Декабрь
реализующих дополнительные общеобразовательные
программы
Концертная программа для ветеранов педагогического
труда, посвященная Дню учителя

Октябрь

Гражданский форум «Современные ресурсы
гражданского воспитания подрастающего поколения
Ноябрь
Самарской области»
Областной конкурс "Технологии проведения декады
Ноябрь правовых знаний в образовательных организациях".
Декабрь
Творческая
гостиная
для
Совета
ветеранов
Декабрь
педагогического труда
Областной
конкурс
социально-педагогических
проектов,
программ
внеурочной
деятельности
Январь
библиотек организаций основного общего образования
«Педагогическая деятельность школьной библиотеки»
Региональные Дельфийские игры на территории
Январь Самарской области
Февраль
XIII Областной конкурс педагогического мастерства
работников дополнительного образования детей
Январь – Март
Самарской области «Сердце отдаю детям»
(Региональный этап Всероссийского конкурса)
Областной
конкурс
организаторов
военнопатриотической работы с детьми и молодежью Январь - Март
Самарской области
Областной конкурс «Инновации в дополнительном
Февраль образовании детей»
Апрель
Концерт для Совета ветеранов педагогического труда

Март

Областной конкурс организаторов летнего отдыха
Июнь - Август
2017 г.
Ежемесячно
Заседание
городского
совета
ветеранов
педагогического труда
Совещания, конференции, круглые столы
Областная межведомственная конференция
работников дополнительного образования детей
14 сентября
«Развитие системы дополнительного образования
детей Самарской области в современных условиях»

Ответственные

Мазыр З.А.,
Кузнецова А.И.

Мазыр З.А.,
Журавлева С.В.
Полищук М.С.
Талдыкина А.В.
Неретина Л.Н.
Иванов А.Б.
Кузьмина М.И.
Пахомов В.П.,
Шилов А.Д.,
Михайлова М.И.
Минаева Н.П.,
Шашкин Р.А.
Полищук М.С.
Иванов А.Б.
Петрук В.Д.
Дербышева Г.Н.
Мазыр З.А.,
Рогалевич Э.П
Сысоев В.Ю.
Мазыр З.А.,
Журавлева С.В.
Полищук М.С.
Сорокина О.В.
Мазыр З.А.,
Рогалевич Э.П.
Полищук М.С.
Неретина Л.Н.
Иванов А.Б.

Мазыр З.А.
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Областное совещание для руководителей и кураторов
стажерских площадок
Мастерская
«Чтение учителя, как педагогическая
проблема»;
«Грамотный читатель – творческий ученик –
успешная личность»
Совещания с руководителями ВПО

Сентябрь

Мазыр З.А.,
Журавлева С.В.

Ноябрь

Петрук В.Д.

Декабрь,
Апрель

Сысоев В.Ю.

Совещания, круглые столы по подготовке и итогам
Межрегионального конкурса театров детской и
Январь,
Дербышева Г.Н
молодежной моды «Лабиринты моды» и летнего
Апрель
лагеря
Круглый стол “Педагогическая поддержка
Апрель
Петрук В.Д
литературно-одарѐнных детей”
Всероссийская научно-практическая конференция
«Проблемы и перспективы развития детского
28 июня - 7
Дербышева Г.Н.,
фототворчества» совместно с Союзом
июля
Мусорин М.К.
фотохудожников России
Круглый стол по итогам работы Областных
Мазыр З.А.,
Июнь
стажерских площадок
Журавлѐва С.В.
Областной координационный совет по областной
социально-педагогической
программе
развития 1 раз в квартал
Минаева Н.П.
социальной активности молодѐжи «Инициатива плюс»
Совещания в рамках проекта «Детские правовые
Минаева Н.П.,
В течение года
бюро»
Намычкина Д.П.
Совещания с руководителями областных социальноВ течение года
Дербышева Г.Н
педагогических программ
Семинары, мастер-классы
Семинар «Роль педагога в развитии способностей к
литературному
творчеству,
проектноПетрук В.Д.
Сентябрь
исследовательской деятельности в рамках участия в
Болтуто Т.Д.
областных литературно-творческих конкурсах»
Областной семинар по подготовке к областным
литературно-творческим конкурсам для педагоговбиблиотекарей, библиотекарей, учителей русского
Петрук В.Д.
языка и литературы, руководителей детских
Сентябрь
Болтуто Т.Д.
литературных объединений в рамках областной
социально-педагогической программы «Литература и
современность»
Семинар-совещание «Россия – читающая страна».
Петрук В.Д.,
Формирование основных направлений мероприятий
Сентябрь
Болтуто Т.Д.
2016-2017 г.г.
Цикл семинаров для руководителей областных театров
Сентябрь Дербышева Г.Н.,
моды
Апрель
Алексеева О.Г.
Семинар – совещание руководителей школьных
Октябрь
Петрук В.Д.,
команд областного поэтического чемпионата
Бутченко К.И.
Областной семинар «Фестиваль как средство
Октябрь
Мазыр З.А.,
успешной социализации и эффективной
Рогалевич Э.П.
самореализации личности»
совместно с МБОУ
ДО ДТДиМ
г.Тольятти
Областной семинар «Теоретические и практические
Октябрь
Журавлева С.В.,
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аспекты интеграции военно-патриотического и
эстетического
воспитания
в
учреждении
дополнительного образования детей»
Областной практический семинар «ОТСМ-ТРИЗ как
универсальная развивающая технология творческой
личности»
Занятия с педагогами дополнительного образования
руководителями военно-патриотических клубов на
областных сборах руководителей ВПО
Семинар школьных библиотекарей, педагоговбиблиотекарей « Технологии социального
партнерства. Модернизация содержания и технологий
деятельности школьных библиотек».
Областной семинар «Обеспечение эффективной
педагогической системы по развитию творческого
потенциала детей средствами декоративно прикладного творчества и детских театров моды»

Сысоев В.Ю.

Октябрь

Мазыр З.А.
совместно с МБУ
ДО ЦДТ «Восход»
г.Самара

Октябрь

Сысоев В.Ю.

Октябрь

Петрук В.Д.
Болтуто Т.Д.

Октябрь

Дербышева Г.Н
совместно с
Пестравским
филиалом ГБОУ
СОШ с.Майское
ДДТ с. Пестравка

Цикл мастер-классов для педагогов дополнительного
образования декоративно-прикладного направления
«Традиционные
технологии
и
инновационные
подходы в современных направлениях декоративноприкладного творчества. Из опыта работы ведущих
Дербышева Г.Н
педагогов учреждений дополнительного образования
Алексеева О.Г.
Самарской области:
«Вышивка лентами»
Октябрь,
Ноябрь,
«Резьба по дереву»
Февраль,
«Сувенирная кукла»
Апрель
«Вязание»
Цикл семинаров для руководителей коллективовОктябрь,
Тихонова Н.С.,
участников областной программы «Берестечко»
Ноябрь, Апрель
Малышок Н.И.
Цикл образовательных семинаров для руководителей
Октябрь,
детских фотостудий
Декабрь,
Мусорин М.К.
Февраль,
Апрель
Октябрь,
Областной семинар «Социализация детей и
Декабрь,
Косарев А.Н.
подростков посредством детских СМИ»
Февраль
Областная творческая лаборатория по этнографии
Октябрь,
Малышок Н.И..
родного края
Апрель
Цикл семинаров-тренингов для организаторов
Октябрь,
соревнований учащихся «Школы безопасности» и
Сысоев В.Ю.
Апрель, Май.
руководителей ВПК и ВПО
Областной семинар «Калейдоскоп педагогического
мастерства» по подготовке к XIII областному
Мазыр З.А.,
Ноябрь
конкурсу «Сердце отдаю детям» (Региональному этапу
Рогалевич Э.П.
Всероссийского конкурса)
Областной
семинар «Клуб славянской культуры
Рогалевич Э.П.,
Ноябрь
«ДобрынЯ». На пути к возрождению народных
Минаева Н.П.
совместно с СП ДОД
традиций»
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«Вдохновение»
ГБОУ СОШ №11г.
Кинеля

Передвижная выставка «Традиции филейно-гипюрной
вышивки», посвященная 110-летию со дня рождения
народного мастера России Н.А.Тазовой
Мастер-класс для участников Всероссийского
конкурса «Живая классика», «Память в сердце,
гордость в поколениях»
Цикл семинаров для руководителей военнопатриотических объединений
Областная Фольклорная лаборатория «Песни
Самарского края»
Цикл семинаров «Школьные библиотеки – в условиях
реализации ФГОС» для руководителей литературнотворческих объединений, работников библиотек
образовательных учреждений.
Мастер-классы для педагогов дополнительного
образования декоративно- прикладного направления
Областной семинар «Организация работы школьного
пресс-центра»

Ноябрь, Январь,
Март, Апрель
Ноябрь,
Февраль
Ноябрь - Март
Ноябрь, Март
Ноябрь, Апрель

Ноябрь, Апрель

Декабрь

Цикл семинаров для руководителей школьных
изданий и детских телестудий в рамках Региональной
программы развития детских СМИ «Новый день»
Областной семинар «Психолого-педагогическое
сопровождение процесса диалогизации детскородительских отношений в условиях учреждения
дополнительного образования»
Областной семинар «Организация работы школьного
пресс-центра»
Областной семинар «Формирование системы
патриотического воспитания обучающихся в
современном образовательном учреждении:
содержание, формы деятельности»

Областной семинар для организаторов военнопатриотической работы с детьми и молодѐжью
Самарской области, руководителей команд «Школа
безопасности»
Практический выездной семинар для руководителей
команд «Школа безопасности

Дербышева Г.Н.,
Алексеева О.Г.,
Якунина О.Н.
Петрук В.Д.

Сысоев В.Ю.
Малышок Н.И.
Петрук В.Д.
Болтуто Т.Д
Дербышева Г.Н.
Алексеева О.Г.
Косарев А.Н.
совместно с СП
«ЦВР» ГБОУ СОШ
«Центр
образования» пос.
Варламово

Декабрь,
Февраль,
Апрель

Косарев А.Н.

Январь

Журавлева С.В.

Январь

Январь

Косарев А.Н.
совместно с ДМО
г.Безенчук
Клепиков А.А.
совместно с СП
ДОД
«Калейдоскоп»
ГБОУ СОШ
с. Исаклы

Февраль

Сысоев В.Ю.

Апрель

Сысоев В.Ю.

Областной семинар «Повышение профессиональной
компетентности
педагогических
работников
Апрель
дополнительного образования детей»
Цикл семинаров для руководителей литературноВ течение года
творческих объединений, учителей литературы,

Мазыр З.А.,
Журавлева С.В.
Петрук В.Д.
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педагогов-библиотекарей
образовательных
учреждений:
Роль педагога в развитии способностей к
литературному творчеству в рамках участия в
областных литературных конкурсах;
Школа развивающего чтения
(читаем,
размышляем, выражаем в слове):
«Родом из военного детства»;
«Добру откроем сердце»;
Семинар школьных библиотекарей «Роль
уроков литературного чтения в
становлении
нравственности подрастающего поколения».
Семинары по областным социально-педагогическим
программам:
развития детских фольклорных коллективов
«Фольклорная деревня «Берестечко»
развития детских театров моды «Лабиринты
моды»
Дербышева Г.Н.,
патриотического воспитания подрастающего
Мазыр З.А.
поколения Самарской области
руководители
развития астрономического образования в В течение года
областных и
Самарской области
региональных
развития детско- юношеской фотографии в
программ
Самарской области
развития
детской
и
молодежной
самодеятельной прессы «Новый день».
«Литература и современность»
развития социальной активности «Инициатива
плюс»
В течение года,
последняя
Петрук В.Д.
Мастер – класс по поэтическому творчеству
пятница
Домарев Д.Н.
каждого месяца
Стажерские площадки
Областная стажерская площадка «Эстетическое
воспитание детей средствами ИЗО и ДПИ в условиях
Открытие –
Дербышева Г.Н.
ДО» (на базе МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара, ул.
Ноябрь
Урицкого, 1)
Областные методические объединения, творческие лаборатории и экспертные советы
Областное методическое объединение школьных
библиотекарей, педагогов-библиотекарей
образовательных учреждений, входящих в
региональную ассоциацию школьных библиотекарей.
Октябрь,
«Современные подходы к организации работы
Петрук В.Д.
Январь, Март
библиотекаря образовательного учреждения»;
«Концепция развития школьной библиотеки»;
«Критерии оценки эффективности педагогабиблиотекаря».
Областное методическое объединение методистов
дополнительного образования «Повышение
Ноябрь,
Журавлева С.В.
профессиональной компетентности методиста в
Февраль, Май
условиях инновационной деятельности учреждения»
Областное методическое объединение по программе
В течение года
Минаева Н.П.
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развития социальной активности молодѐжи Самарской
области «Инициатива плюс»
Областная творческая лаборатория по филейногипюрной вышивке для педагогов декоративноприкладного творчества
Консультации
Консультирование педагогов и методистов по
вопросам организации образовательной деятельности
областных коллективов театров детской моды.
Консультирование педагогов по вопросам реализации
дополнительных образовательных программ по
фототворчеству.
Консультирование
руководителей
военнопатриотических
объединений
по
программе
патриотического воспитания
Методическая помощь в реализации
“Юнармия” в Самарской области

проекта

Консультирование педагогов, руководителей
коллективов-участников программы «Фольклорная
деревня Берестечко»
Консультирование педагогов и учащихся, участников
заочной школы дистанционной формы обучения
астрономии
Консультирование педагогов по вопросам
дистанционного обучения журналистике.
Консультации педагогов по работе с литературноодарѐнными детьми по вопросам организации
детского чтения, оказание помощи в написании
творческих работ
Консультирование по работе с образовательными
ресурсами Интернет
Дистанционные консультации:
 Слово-основа произведения
 Выразительность языка
 Художественный образ.
 Рифма: значение метафоры в стихотворении.
 Обсуждение стихотворений авторов. Работа над
стихами
Консультации для методистов, педагогов
дополнительного образования, руководителей
учреждений дополнительного образования по
программно-методическому, нормативно-правовому
обеспечению
Консультации для педагогов, выходящих на
аттестацию
Консультации педагогов области по организации
работы в художественном направлении

В течение года

Якунина О.Н.

В течение года

Дербышева Г.Н.

В течение года

Мусорин М.К.

В течение года
В течение года

Сысоев В.Ю.
Сысоев В.Ю.

В течение года

Тихонова Н.С.

В течение года

Филиппов Ю.П.

В течение года

Косарев А.Н.

В течение года

Петрук В. Д.
Домарѐв Д.Н.

В течение года

Болтуто Т.Д.
Бутченко К.И.

В течение года
.

Домарѐв Д.Н.
Бутченко К.И.

В течение года

Мазыр З.А.
Тибатина Ю.В.
Журавлева С.В.

В течение года

Михайлова О.А.
Журавлева С.В.

В течение года

Сорокина О.В.
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4.4.

Повышение квалификации и педагогического мастерства педагогических
работников ГБОУ СО СДДЮТ

4.4.1.
Курсы, семинары, конференции.
1. Участие педагогов, методистов ГБОУ ДО СО СДДЮТ в научно-практических
конференциях, семинарах, мастер-классах. В течение года. Отв. Журавлева С.В.
2. Участие педагогов и методистов ГБОУ ДО СО СДДЮТ в профессиональных
конкурсах. В течение года. Отв.: Руководители секторов.
3. Участие педагогов ГБОУ ДО СО СДДЮТ в семинарах и конференциях по линии
Министерства образования. В течение года. Отв.: Руководители секторов.
4. Выездной мастер-класс педагогов Киселевой Е.Г., Мониной Е.А. Отв.: Никитина Н.М.,
педагоги.
5. Участие Мониной Е.А. во Всероссийских и областных творческих конкурсах.
6. Участие педагогов-организаторов Неретиной Л.Н., Талдыкиной А.В. в областных
конкурсах педагогического мастерства, образовательных программ. В течение года.
Отв.: Полищук М.С.
7. Участие Мазыр З.А., Минаевой Н.П. во Всероссийских конкурсах и конференциях.
8. Курсы повышения квалификации по организации летнего отдыха. В течение года.
Отв.: Кузнецова А.И.
9. Повышение педагогического и профессионального мастерства на областных
фотографических семинарах, на мастер-классах Всероссийских конкурсов. В течение
года. Отв.: Палий Н.Н., Головина Е.В.
10. Изучение новых компьютерных программ для работы с изображением, в Internet. В
течение года. Отв.: Мусорин М.К.
11. Повышение квалификации педагогов и методистов ГБОУ ДО СО СДДЮТ: на курсах и
семинарах СИПКРО, ЦПО. Октябрь - апрель. Отв.: Михайлова О.А.
12. Работа методических объединений в учебных секторах. В течение года. Отв.:
Руководители секторов.
4.4.2.
Аттестация работников учреждения
1. Организация работы по аттестации на соответствие занимаемой должности, - по
представлению директора ГБОУ ДО СО СДДЮТ. Отв.: Михайлова О.А.
2. Аттестация на квалификационную категорию - по графику прохождения,
утвержденному отделом аттестации ЦПО.
3. Помощь в оформлении портфолио. В течение года. Отв.: Михайлова О.А.
4.4.3.
Работа методических объединений педагогов
1. Дидактическая игра как средство сенсорного воспитания детей раннего возраста».
Октябрь. Отв.: Никитина Н.М.
2. Комплексный семинар «Инновационные подходы в развитии творческих способностей
дошкольников в условиях учреждения дополнительного образования». Декабрь. Отв.:
Никитина Н.М.
3. « Арт-терапия с детьми дошкольного возраста». Февраль. Отв.: Никитина Н.М.
4. Разработка новой коллекции театра моды «Ладоград». В течение года. Отв.: Никитина
Н.М.
5. Развитие инсталяционного конструирования и креативных способностей у учащихся
мастерских. В течение года. Отв.: Никитина Н.М.
6. Методическое сопровождение областной стажерской площадки по теме: «Сохранение
и развитие традиционных самарских рукоделий в детских объединениях прикладного
творчества» В течение года Отв.: Якунина О.Н.
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4.5. Обобщение и распространение педагогического опыта
1. Проведение открытых занятий педагогами ГБОУ ДО СО СДДЮТ. В течение года.
Отв.: руководители секторов.
2. Аналитические отчѐты по мониторингу достижений воспитанников и педагогических
работников учебных секторов. Июнь. Отв.: руководители секторов.
3. Создание базы сценарных планов и сценариев областных праздников и мероприятий
ГБОУ ДО СО СДДЮТ. В течение года. Отв.: Полищук М.С.
4. Создание базы видео-презентаций для областных мероприятий и праздников ГБОУ
ДО СО СДДЮТ. В течение года. Отв: Неретина Л.Н.
5. Формирование отчета о результатах самообследования и размещение на сайте ГБОУ
ДО СО СДДЮТ. Апрель. Отв.: Михайлова О.А., Якунина Е.М., руководители
структурных подразделений.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ И РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.

5.1. Внешняя информационно-рекламная деятельность
1. Разработка и тиражирование рекламных приглашений в творческие объединения
Сентябрь. Отв. Полищук М.С.
2. Проведение Дней открытых дверей, выставок, торжественных мероприятий,
презентаций, демонстрация достижений учащихся объединений ГБОУ ДО СО
СДДЮТ. По графику. Отв.: Михайлова О.А.., руководители секторов.
3. Подготовка, написание, рассылка пресс-релизов и информационных сообщений о
различных мероприятиях структурных подразделений ГБОУ ДО СО СДДЮТ. В
течение года. Отв. Яковлев Д.В., руководители структурных подразделений.
4. Написание, рассылка Благодарственных писем частным лицам за оказание
финансовой поддержки и Грамот родителям и детям. В течение года. Отв.
руководители структурных подразделений.
5. Работа со СМИ по размещению информационных материалов о деятельности
коллективов ГБОУ ДО СО СДДЮТ. В течение года. Отв. Яковлев Д.В.
6. Редактирование и размещение на сайте ГБОУ ДО СО СДДЮТ информации о
деятельности учреждения, о конкурсах и мероприятиях. Отв.: Яковлев Д.В.
7. Подготовка к выпуску сборника стихов Областного поэтического чемпионата,
сборника лучших творческих работ Конкурса «Писатели Самарского края». 2016 –
2017 г.г. Петрук В.Д., Домарѐв Д.Н.
8. Выпуск информационно-рекламных банеров: «Библиотека ГБОУ ДО СО СДДЮТ –
территория творчества», «Пушкин – это Россия, выраженная в слове», литературный
ростомер «Растем вместе с книгой». В течение года. Отв.: Петрук В.Д.
9. Пополнение электронной базы видео и аудиоматериалов об областных мероприятиях
и праздников ГБОУ ДО СО СДДЮТ. В течение года. Отв.: Однопозов С.В., Полищук
М.С.
10. Сценарии, пригласительные билеты, программы, афиши, грамоты, протоколы
мероприятий. В течение года. Отв.: Полищук М.С., Неретина Л.Н.
11. Пополнение методической базы «Пресса о Дворце». В течение года. Отв. Сорокина О.В.
5.2.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Внутренняя информационно-рекламная деятельность

Работа над рекламными афишами о творческих объединениях Дворца (для
распространения в образовательных учреждениях города). Сентябрь. Отв.: руководители
структурных подразделений.
Создание слайд-шоу, рекламных роликов о коллективах; мероприятиях, проводимых
ГБОУ ДО СО СДДЮТ. В течение года. Отв.: Неретина Л.Н.
Обновление интернет-страниц объединений секторов на сайте ГБОУ ДО СО СДДЮТ.
В течение года. Отв.: руководители структурных подразделений.
Печать сценариев, пригласительных билетов, программ, афиш. В течение года. Отв.:
руководители структурных подразделений.
Участие в проведении Дней открытых дверей, выставок, торжественных мероприятий,
презентаций, демонстрация достижений учащихся объединений – по графику. Отв.:
руководители структурных подразделений.
Создание и монтаж видеороликов о деятельности Дворца. Отв. Яковлев Д.В., Однопозов С.В.

Редактирование каталога банка педагогической информации, медиапрезентаций,
сценарного фонда. Подготовка к изданию сборника. Июнь-август 2017 г. Отв.:
Болтуто Т.Д., Бутченко К.И.
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6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО

Министерство образования и науки Самарской области;
Министерство культуры Самарской области;
Министерство спорта Самарской области;
Департамент по делам молодѐжи Самарской области
Департамент образования Администрации г.о.Самара, Тольятти и территориальные
управления образования городов и районных центров Самарской области.
Учреждения высшего профессионального образования, общеобразовательные
учреждения и учреждения дополнительного образования детей г. Самары и
Самарской области.
Самарская Губернская Дума;
Общественная Палата Самарской области;
Нотариальная Палата Самарской области;
Уполномоченный по правам ребѐнка в Самарской области Козлова Т.В.;
Прокуратура Самарской области;
МЧС России по Самарской области
Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Самарской
области.
Союз ветеранов ВДВ и войск специального назначения
Самарское региональное отделение общероссийской общественной организации
«Ветеранов Вооружѐнных Сил Российской Федерации»
Самарское Регионально Пушкинское Общество
Самарская областная общественная организация «Любителей книги»
Самарской областная писательская организация, союз молодых литераторов.
Региональный Благотворительный фонд «Культурное наследие»
Аэроклуб РОСТО
Волжское казачье войско
Региональный благотворительный фонд «Самарская Губерния»;
ГБУ Самарской области «Агентство по реализации молодѐжной политики»;
Самарское региональное отделение союза кинематографистов России.
Государственные архивы Самарской области: «ГАСамО», «СамГАСПИ»,
«СОГТА»
Центр Воскобовича (г.Санкт-Петербург)
Музей-усадьба А.Н.Толстого.
Музей-библиотека «Строки, опалѐнные войной» Самарской Губернской Думы
Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина
Художественный музей,
Детская картинная галерея
Ассоциацией детского чтения, Русская школьная библиотечная Ассоциация
Общественная организация Alliance Francase de Samara
Молодѐжное Правительство Самарской области;
ЧОУ ВПО «Международный институт рынка».
Ассоциация юристов Самарской области
Газета «Образование. Самарский регион»;
ГБУ Самарской области «ТРК «Губерния»;
Киноцентр «Вертикаль»;
Развлекательный центр «Позитив»;
«Молодѐжь. Семья. Нравственность»;
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7.
7.1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обеспечение структурных подразделений материалами, инструментами и
оборудованием

Служба областных социально-педагогических программ
Ноутбук для областной летней профильной смены «Астрошкола»
Компьютер для областной школы дистанционного обучения «Астрошкола»
Телескоп для областной летней профильной смены «Астрошкола»
Расходные материалы к компьютерам, принтерам (картриджи)
CD-DVD- диски, флеш-носители
Бумага

2.
3.
4.
5.
6.

Областной Центр развития дополнительного образования детей
Техника:
компьютер для сервера ОЦРДО,
компьютер - 2 шт (Мазыр З.А., Кузнецова А.И.)
клавиатура - 2 шт,
флипчат,
Мебель: тумбочки, стеллаж для литературы
Жалюзи в кабинет №48
Расходные материалы: картриджи для принтера, бумага для факса и принтера
Аудио-, видео, СD, DVD-продукция
Канцтовары

1.
2.
3.
4.
5.

Информационно-методическая библиотека
Приобретение лицензионного программного обеспечения.
Выделение финансирования на комплектование фонда литературы и медиаресурсами.
Подписка на 1,2 полугодие 2016-2017г.г. (согласно смете).
Приобретение: канцтоваров, CD-дисков, DVD-дисков, флешь-носителей.
Приобретение ноутбука.

1.

Сектор художественного творчества
1. Приобретение музыкальных инструментов для ансамбля ложкарей «Лель»
2. Ткань, фурнитура, другие материалы для изготовления костюмов и оформление сцены
3. Диски, канцтовары, картриджи для принтеров, реквизита для мероприятий.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сектор прикладного творчества
Стенды выставочные
Компьютер, принтер
Расходные материалы к компьютеру, принтеру.
Книги по декоративно-прикладному творчеству
Аудио-, видео, СД-продукция
Канцтовары
Расходные материалы для мастерских
Учебно-методическая литература
Ткани для коллекции костюмов для театра моды «Ладоград»

Сектор военно-спортивного воспитания
1. Шахматы турнирные
2. Цветной и ч\б принтер и МФУ
3. Компрессор для покраски моделей
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4. Расходные материалы: краска, клей, наборы для моделирования, наборы для
начального технического творчества, наборы рабочих инструментов, топливо для
авиамоделей, периферийные устройства для компьютерных классов, канцелярские
принадлежности, пули для пневматической винтовки, DVD-носители, картриджи для
принтера и ксерокса.
Сектор организационно-массовой работы.
1. Компьютеры 1 шт.
2. Диски, канцтовары, картриджи для принтеров, реквизита для мероприятий
3. Приобретение нового программного обеспечения для создания видеоматериалов,
проектирования печатной продукции.
4. Приобретение жесткого диска для хранения презентационных и видео- материалов (1
шт.)
Школа раннего развития «Гармония»
1. Приобретение в течение учебного года:
учебно-методической литературы по предметам: развитие речи, математика,
английский язык, музыка, изотворчество, ритмика
развивающих игр, игрушек
музыкальных инструментов
народных игрушек (дымка, гжель, хохлома)
канцелярских товаров
наборов из гипса
контейнеров для раздаточных материалов
дисков, флешек
подарков выпускникам
костюмов к праздникам: «Карлсон» (1 шт.), «Чебурашка» (1 шт.), «Медведь», (1 шт.)
«Крокодил» (1 шт.), «Буратино» (1 шт.), «Лягушка» (1 шт.), «Кукла» (1 шт.),
«Матрешка» (1 шт.)
пылесоса
2. Подписка на периодические издания на 2015 - 2016 учебный год
журналы: «Дошкольная педагогика», «Воспитание дошкольников»
7.2.

Хозяйственно-эксплуатационное обеспечение структурных подразделений
Областной Центр развития дополнительного образования детей

1. Текущая профилактика и ремонт аппаратуры
Информационно-методическая библиотека
1. Профилактика и ремонт аппаратуры, оргтехники (копировальная машина, принтер,
компьютер)
2. Списание оргтехники и компьютера.
Сектор художественного творчества
1. Настройка музыкальных инструментов в кабинетах 10, 12, 15, 19.
2. Пошив костюмов к Новогодним праздникам.
3. Регулярное ознакомление сотрудников с требованиями к организации и обеспечению
безопасности образовательного учреждения, санитарными правилами.
4. Профилактика ремонта аппаратуры (копировальная машина, принтер, компьютер).
5. Списание оргтехники (компьютера, принтера по ветхости).
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Сектор прикладного творчества
Профилактика и ремонт аппаратуры отдела
Оформление и установка информационного стенда
Техническое обслуживание швейного оборудования
Запись фонограмм, видеоматериалов, фотографирование на мероприятиях отдела и в
период подготовки к ним
4. Подготовка кабинетов к новому учебному году, стирка и глажка штор на окна.
1.
2.
3.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Сектор военно-спортивного воспитания
Установка электропроводки и светильников в каб. 37
Проверка технического состояния и ремонт станков в каб. 37.
Регламентные работы на ПК, оборудовании локальной сети.
Изготовление деталей и каркасов для авиамоделей.
Запись фонограмм, видеоматериалов, фотографирование на мероприятиях отдела и в
период подготовки к ним.
Сектор организационно-массовой работы.
Запись и создание архива видеопрезентаций.
Профилактика и ремонт аппаратуры.
Запись фонограмм.
Списание старого звукового оборудования

Фотошкола «Самара»
1. Обслуживание фото- и компьютерной техники.
Школа раннего развития «Гармония»
1. Изготовление конструкций для крепления фоторамок.
2. Замена замков в шкафах.
3. Запись фонограмм, видеоматериалов, фотографирование
7.3.
Текущая работа административно-хозяйственной службы
1. Руководство работой по хозяйственному обслуживанию ГБОУ ДО СО СДДЮТ в
соответствии с правилами охраны труда, производственной санитарии и пожарной
безопасности. Постоянно. Отв.: Михайлова Л.Н.
2. Разработка проектов писем, приказов, мероприятий, касающихся административнохозяйственной деятельности ГБОУ ДО СО СДДЮТ. Постоянно. Отв.: Михайлова Л.Н.
3. Осуществление контроля за исправностью систем отопления, канализации,
водоснабжения, энергоснабжения. Постоянно. Отв.: Михайлова Л.Н., Архипов А.Я.
4. Осуществление контроля за испытанием теплового трубопровода и сдача представителю
тепловых сетей. Сентябрь-октябрь. Отв.: Михайлова Л.Н.,
5. Осуществление контроля за исправностью приборов пожарной и охранной
сигнализации, первичных средств пожаротушения. Постоянно. Отв.: Михайлова Л.Н.
6. Перезарядка огнетушителей. Ноябрь. Отв.: Михайлова Л.Н.
7. Оформление договоров, дополнительных соглашений со сторонними организациями на
оказание услуг, оснащение. Постоянно. Отв. Михайлова Л.Н.
8. Ведение учѐта расхода электроэнергии, воды; доставка счетов, счетов-фактур, актов
выполненных работ за коммунальные услуги. Ежемесячно. Отв.: Михайлова Л.Н.
9. Организация проведения ремонта помещений. Июнь-октябрь. Осуществление контроля
за качеством выполняемых работ. Отв.: Михайлова Л.Н.
10. Организация работ по благоустройству и уборке территории. Постоянно. Отв.:
Михайлова Л.Н.
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11. Организация подготовки мероприятий, проводимых в ГБОУ ДО СО СДДЮТ.
Постоянно. Отв.: Михайлова Л.Н.
12. Организация работы материально ответственных лиц АХС по своевременному
списанию материальных ценностей. Постоянно. Отв.: Михайлова Л.Н.
13. Проведение
проверок
электрооборудования
на
соответствие
Правилам
электробезопасности. Согласно графику. Отв. Ермолаев В.Д.
14. Оформление документации по электробезопасности. По мере необходимости. Отв.
Ермолаев В.Д.

40

