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I. Анализ решения задач, поставленных  на   2018/2019 уч. год 
 

МБУ ДО Дворец  творчества (далее - Дворец творчества, Учреждение) - многопрофильное 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования, осуществляющее 

образовательную деятельность по  дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам на основании лицензии №1388 от 17.08.2015 г. (приказ Департамента образования 

Ивановской области от 17.08.2015 г. №1429-о). 

 

В соответствии с Государственной программой «Развитие образования» на 2013-2020 гг., 

ФЦП Развития образования на 2016–2020 годы, Стратегией развития воспитания в РФ, 

Стратегией развития Ивановской области и Стратегией развития городского округа Иванова в 

качестве приоритетных на 2018-2019 уч. год были определены следующие задачи: 

1. Совершенствовать условия  для высокого качества доступного  дополнительного  

образования учащихся и профессионального роста педагогов; 

2. Расширять спектр дополнительных общеразвивающих программ, вариативность их 

содержания и форм организации; 

3. Обеспечивать доступность получения образования и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4. Продолжить деятельность учреждения в качестве МОП «Проектный лагерь как форма 

организации внеурочной деятельности»;  

5. Актуализировать  воспитательные ресурсы коллективов, используя  с этой целью 80-

летний юбилей Дворца творчества и юбилейные даты отдельных коллективов;    

6. Обеспечить  развитие методического и психологического сопровождения 

образовательного процесса, включая  реализацию тьюторских программ для педагогов 

музыкального профиля и педагогов детских театров и студий моды, а также мастер-классы и 

семинары различного статуса. 

7. Совершенствовать  формы взаимодействия с родительской общественностью. 

8. Организовать  в соответствии с планом мероприятия  муниципального, регионального и 

межрегионального статуса.  

 

В течение учебного года  поставленные  задачи были успешно выполнены. 

В соответствии с Муниципальным заданием в 24 детских коллективах учреждения (14  из 

которых имеют звание «Образцовый детский коллектив», их количество увеличилось за счёт 

студии «Дизайн» (руководитель Снопова М.В.) за счет бюджетных ассигнований  занималось 

5900 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет. 

Обучающимся до 6 лет и взрослым старше 18 лет оказывались платные дополнительные 

образовательные услуги на договорной основе за пределами бюджетного финансирования  (195 

человек).  

В бюджетных группах наиболее многочисленные возрастные категории составляют дети 

среднего школьного возраста (44%), а также старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста (37%), старшие обучающиеся составляют  19%. Дети, проявляющие выдающиеся 

способности в освоении образовательных программ той или иной направленности, развиваются 

в составе группы по индивидуальному образовательному маршруту.  

Педагогами-психологами проводилось психологическое обеспечение и оказывалась 

специализированная помощь детям: проведено более 650 групповых и индивидуальных  

консультаций для детей,  педагогов и родителей, проводилась коррекционная и 

просветительская работа, акции: «Я – подросток!»,   «Я выбираю!», «Путь к успеху»,«Жизнь в 

твоих руках»,  в которых приняли участие 1028 подростков. 

Результаты  диагностики  уровня психологического комфорта в клубе показали 

положительную динамику: в начале года средняя степень благоприятности психологического 
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климата – 45%, в конце года показатель – 85%, который характеризуется как высокий, что 

свидетельствует о терапевтическом эффекте занятий. 

Результаты диагностики познавательных процессов, развития мышления, внимания, 

восприятия, памяти, логического мышления и функций обобщения у детей с ОВЗ, обследование 

сформированности  психоречевого развития: 50% - низкий, 40%- средний, 10% - высокий 

уровень. 

В учреждении  была создана мотивирующая образовательная среда, которая способствовала 

развитию различных видов одарённости (художественной, интеллектуальной, социальной и 

двигательной) через реализацию 72 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  различной направленности: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической. В образовательном 

центре «Солнечный зайчик» для детей 2-3 лет реализовалась основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «Солнечный зайчик». 

По итогам учебного года выполнены все образовательные программы. Благодаря замещению 

коллегами выполнены образовательные программы 2-х педагогов (из ансамбля «Улыбка» и 

ХШМ), находившихся на длительном лечении. Мониторинг освоения образовательных 

программ учащимися  показал, что 59% учащихся имеют продвинутый уровень освоения 

программ; 34 % - базовый уровень; 7 % - достаточный. Результаты освоения образовательных 

программ детьми соответствуют прогнозируемым результатам образовательных программ. 

Выполнение образовательных программ постоянно контролировалось  в форме посещения 

занятий и проверки журналов рабочего времени педагогов - как на уровне отделов, так и 

администрацией Учреждения.  

Изучение ведущей мотивации показало, что в одних отделах у обучающихся 

преобладает мотивация на  творческую самореализацию, в других – на общение со 

сверстниками, приобретение навыков для будущей профессии  или приобретение новых знаний 

и умений. Большинство участников опроса стремятся также и к  признанию взрослых. 

Исследование  САН показало, что в среднем 75 -80% опрошенных  обучающихся имеют 

высокий уровень и  25-20 % - средний уровень  самочувствия, активности  и настроения во  

время  учебных  занятий  в коллективах Дворца творчества. Результаты анкетирования   

родителей обучающихся  о степени  реализованности   родительских ожиданий показали, что  у 

89% родителей  полностью оправдались ожидания, у 11% - частично; у 90 % обучающихся, по 

мнению родителей,  сложились доверительно-партнёрские отношения с педагогами, 85%  детей 

всегда   с  интересом   посещают занятия  в коллективе  Дворца творчества, а 15% - в 

зависимости от настроения. Трое обучающихся удостоены премий и поощрения: Колесникова 

Дарья (объединение «Спортивное ушу») – лауреат областного конкурса премии «Надежда 

земли Ивановской»; Егорова Арина (арт-студия «Мираж») и Куликов Игнатий (объединение 

«Поиск и творчество») – обладатели денежного поощрения одарённым детям – учащимся и 

воспитанникам учреждений муниципальной системы образования города Иванова.  

  

В  отчётный период обучающиеся Дворца творчества завоевали 1559 индивидуальных и 

коллективных побед и призовых мест в конкурсных мероприятиях различного уровня. По 

сравнению с предыдущим учебным годом в 2018-2019 уч. году  на   219 увеличилось общее 

количество побед,  на    8  увеличилось количество конкурсов. При сокращении количества 

городских и областных увеличилось количество российских и международных конкурсов и 

соревнований. Высоким остаётся  соотношение участников и победителей конкурсов (9,78), что 

можно обосновать большим творческим потенциалом коллективов, а также высоким 

профессиональным уровнем педагогического состава.  

Из 93 педагогических работников 72% педагогов  имеют высшее образование, 61% 

педагогов имеют высшее образование педагогической направленности; 24% - среднее пед. 

образование. 90% кадрового состава аттестованы на квалификационные категории, в т.ч. 72% - 

на высшую категорию. В коллективе наряду с опытными педагогами работают молодые 

специалисты: 19 %  педагогов – в возрасте до 35 лет. 20 педагогов представили свой опыт  в 
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формате мастер-классов и  выступлений на 22 мероприятиях  муниципального уровня, 5 -   

регионального уровня; 7– межрегионального и  российского уровня; 9 педагогов  - в 

публикациях. За отчётный период 21 педагог аттестован по одной или 2-м должностям на 

высшую кв. категорию, 4 педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности по 2-й 

должности, 1- по 2-м должностям, в т.ч.  1 педагог аттестован на высшую категорию впервые. 

Кроме того, педагогу по шахматам Головкину А.В.  присвоена категория спортивного судьи 

всероссийской категории. 

 

2. В минувшем году впервые: 

- театр моды «Алиса» и арт-студия «Мираж» приняли участие в Чемпионате 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»)    по 

компетенции «Технология моды».  Руководители Заварина Е.А. и Коровина М.С. прошли 

обучение на КПК по программе обучения региональных экспертов по компетенции 

«Технология моды - юниоры»;  на  4-ом городском конкурсе – олимпиаде рабочих рук 

Basicskills  на основе  инструментов WorldSkills  в компетенции «Технология моды 14+»  1 и 

2 место заняли обучающиеся арт-студии «Мираж» Шарыгина Дарья и Плотникова Лилия;  

- театр моды «Алиса» демонстрировал свою авторскую творческую коллекцию в Музее ситца 

по туристической программе «Ивановские манеры»; 

- изостудия «Карандаш рисует» (5 учащихся) участвовала во Всероссийском изобразительном 

диктанте как очном этапе  1 Международного благотворительного конкурса «Каждый народ - 

художник»; 

- конкурс юных исполнителей на русских народных инструментах был проведён в статусе 

межрегионального, в котором приняли участие 200 юных музыкантов; 

- хоровая школа мальчиков им. А.М. Жуковского организовала для учителей и педагогов 

дополнительного образования музыкального направления города Иваново мастер-классы 

доцента кафедры хорового дирижирования Петрозаводской консерватории, руководителя 

мужского хора Карелии Алексея Юрьевича Умнова  по темам: «Методика репетиционной 

работы», «Обучение вокальным техникам в хоре», «Работа над повышением исполнительского 

мастерства в хоре за счёт  взаимопроникновения  поэтического слова и музыки»; 

- у коллектива Дворца творчества появились контакты со школой-интернатом  для мальчиков 

при Николо-Шартомском  монастыре в Шуйском р-не, куда детские коллективы под 

руководством педагогов выезжали с благотворительными концертами и мастер-классами, очень 

тепло  встречаемыми детьми и создающими творческую, радостную обстановку  для всех 

участников встреч; 

- в практику Музея истории Дворца творчества вошли разрабатываемые педагогами квесты, 

которые активно посещаются школьниками в каникулярное время. В течение учебного года 

большой популярностью пользовалась экспозиция «Война. Победа. Память»; 

- в изостудии «Карандаш рисует»  созданы ролики с творческими работами старших студийцев, 

в школе «Флорис» для каждого обучающегося-фиодизайнера  создана электронная коллекция 

его творческих работ, каждая из которых является не только портфолио достижений, но и 

демонстрационным материалом на занятиях; 

- благодаря  целенаправленной работе педагогов 30 юных спортсменов  спортивного клуба 

«Сокол» по примеру педагога Чекурова Д.А. сдали нормы ГТО и получили соответствующие 

знаки; 

- в практике  коллективов Дворца  появились  актуальные мастер-классы  бывших  выпускников 

для сегодняшних учащихся: мастер-класс А.Шуранова «Интерьерные композиции и букет» в 

школе цветоводства и фитодизайна «Флорис»; мастер-класс Н. Афиногенова «Импровизация» и 

мастер-класс В. Зайцева «Речевые тренинги» в  центре «Тинейджер»; 

- благодаря педагогу Шадриной Ю.А. развиваются деловые контакты Дворца творчества с 

Областной библиотекой для детей и юношества, где ноябре  2018г.  посетители смогли 

познакомиться с выставкой творческих работ учащихся изостудии «Своя палитра» «Из 

прошлого в будущее», посвященной 100-летию Ивановской губернии, а в мае-июне 2019г.  
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увидели рисунки художника-фронтовика Константина Фролова «Отголоски» из личной 

коллекции Юлии Александровны;  

- в стены Дворца творчества были возвращены муниципальные этапы областных фестивалей 

«Рождественский подарок» и «Светлый праздник», где они появились много лет назад 

(вследствие этого количество детских творческих  работ выросло с 632 до 1239. Больше всего 

победителей, как и в прошлые годы, у коллективов Дворца творчества). Вновь на городских 

конкурсах были применены инновационные формы работы, хорошо зарекомендовавшие себя в 

предыдущем году: презентация творческих работ в электронном виде и электронное 

голосование среди учащихся города за лучшую работу в номинации «Приз зрительских 

симпатий».  

 

В 2017 г. в ОСПТ начался Проект «Волонтеры Дворца. Важен каждый», который  направлен 

на развитие молодежного волонтерского движения, основная идея которого – воспитывать 

поколение тех, кто способен помочь, формирование  поколения людей, для которых понятия 

гуманного отношения и взаимопомощи не будут чуждыми. Кураторы  направления - Градова 

А.В., Сельцова А.П., Ильина А.А. 

В 2018-19 уч. гг. проект был продолжен и с 1.11.2019 г после проведения I городского слета 

волонтеров-школьников создан волонтерский отряд «ДоброТворец», который с декабря 

2018г.  был зарегистрирован в СДО «Союз детских общественных организации»  

(свидетельство №240). 

«ДоброТворцем» в течение учебного  года  проведён ряд благотворительных мероприятий:  
- выход в дом престарелых, психоневрологический диспансер на день пожилых людей,  

- акция «Добрая открытка»,  

- «Праздник профессий» для детей ДОУ коррекционного вида №57,  

- благотворительный концерт в ОКБ  для взрослых пациентов, 

- праздник для клубов детей с ОВЗ «День цветов и мам»,  

- проект «Кулинарный поединок» для детей клуба «Сказка»,  

- мастер-классы для детей в ОКБ «Новогодняя открытка», для детей  Николо-Шартомского 

монастыря, для пациентов ОКБ к празднику 9 Мая «День победы»; 

 - Новогодние представления для детей – пациентов ОКБ, для детей библиотеки для слепых, 

для детей клуба «Сказка»,  

- игровая программа в рамках муниципального благотворительного марафона «Ты нам 

нужен»,  

- поздравление ветеранов педагогического труда с 8 марта,  

- занятия ко Дню космонавтики совместно с волонтерами художественного училища в клубе 

«Сказка»; 

- уборка города в рамках всероссийской Недели добра, Участие в городской акции «Чистые 

игры»; 

- акции «Стена Памяти», «Цветы герою». 

В перечисленных мероприятиях приняли участие около 400 человек различного 

возраста. 

В деятельность отряда вовлечены коллективы Дворца творчества: оркестр «Радоница»,  

студии декоративно-прикладного творчества, центр «Тинейджер», ХШМ, ансамбль 

«Улыбка». 

Волонтёры приняли участие в межрегиональном Форуме добровольцев, I городском 

слете волонтеров.  

3. В составе контингента обучающихся в коллективе учреждения - дети с ограниченными 

возможностями здоровья. В условиях инклюзивного образования в этом учебном году 67 детей 

с ОВЗ и инвалиды включены в учебные группы, где проходят социализацию и адаптацию 

вместе с другими детьми и осваивают дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы декоративно-прикладного, художественно-эстетического и 

спортивно-оздоровительного направлений, дети данной категории участвуют в конкурсных 



7 

 

мероприятиях. В их числе – 16 детей клуба «Сказка» на базе образовательного центра 

«Солнечный зайчик». Результаты  диагностики  уровня психологического комфорта в клубе 

показали положительную динамику: в начале года средняя степень благоприятности 

психологического климата – 45%, в конце года показатель – 85%, который характеризуется как 

высокий, что свидетельствует о терапевтическом эффекте занятий. 

 

4. В декабре 2018 года на базе учреждения   завершила работу муниципальная опорная 

площадка «Проектный лагерь как форма организации внеурочной деятельности» 

(руководитель Крылова О.Г.), в рамках которой  проведены 2 семинара-практикума 

(09.10.2018г.  и 13.11.2018г.), 6 мастер-классов для школьных учителей и педагогов 

дополнительного образования. Материалы МОП вошли в сборник «Тематические мини-

проекты в условиях детского лагеря», который издан в январе 2019г. МБУ «Методический 

центр в системе образования» (9 авторских разработок). 

5. Образовательная  деятельность  2018-2019 уч. года  велась под знаком 80-летия 

Дворца творчества. Знаменательной дате были посвящены: гала-концерт коллективов 

учреждения «На крыльях творчества» в ЦКИО (17.04.2019), создание виртуальной выставки 

на Интернет-площадке Всероссийского смотра-конкурса «Достижения образования», приём 

лучших обучающихся Дворца и их педагогов Главой города Иванова В.Н. Шарыповым, 

заочная интеллектуальная викторина «В наш Дворец всем дорога знакома», Гирлянда 

поздравлений  детей «Любимому Дворцу». В связи с этим в репертуары художественных 

коллективов были внесены новые произведения, создавались интегрированные 

художественные номера. Шесть коллективов  отметили свои юбилеи торжественными 

мероприятиями: школа цветоводства и фитодизайна «Флорис» (30 лет)  - мастер-классом по 

созданию букетов, проведённым бывшим  выпускником, известным флористом Антоном 

Шурановым;  спортивный клуб «Сокол» (30 лет) -  соревнованиями «На призы Деда Мороза»; 

хоровая школа им. А.М. Жуковского (35 лет) - концертом в ЦКиО, театр моды «Алиса» (35 

лет) – торжественным вечером, детский музыкальный театр «Селена» (20 лет) -  концертом  в 

Ивановской филармонии. Музею истории Дворца исполнилось 45 лет. 

 Росту педагогического мастерства, развитию методического обеспечения  образовательного 

процесса способствовало активное участие коллектива в 2018-2019 учебном году в 

организации системы профильного повышения квалификации педагогов дополнительного 

образования города Иванова по музыкальному и декоративно-прикладному  направлениям.  

Обеспечивая  коллектив участвовал в  реализации тьюторских программ для педагогов 

музыкального профиля и педагогов детских театров и студий моды, а также мастер-классы и 

семинары различного статуса. На семинарах тьюторской площадки «Хочу! Могу! Знаю! 

Умею! Делаю!» (рук. Виноградова С.Г.), а также в рамках постоянно действующего семинара 

«Творческий союз руководителей и педагогов театров (студий) моды»

 (рук. Заварина Е.А.) педагоги повысили свой профессиональный уровень, освоили 

новые приемы и методы работы с учащимися по различным направлениям (вокал, инструмент, 

сольфеджио, декоративно-прикладное творчество). По инициативе и при поддержке 

администрации и методического совета ряд педагогов завоевал награды за призовые места на 

методических мероприятиях различного уровня: Градова А.В., Афиногенова М.Г. - дипломы 

III Всероссийского конкурса методических разработок уроков, посвящённых семье и 

традиционным семейным ценностям; Скрябина  О.П. - диплом лауреата 2 ст. Всероссийского 

открытого конкурса дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный 

ОЛИМП» и дипломант (2 место) областного конкурса программ по формированию 

одарённости у  детей «У истоков детского творчества»; Коровина М.С. - диплом финалиста 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования; 
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Грицких Г.Е. – обладатель муниципальной премии за высокие достижения в работе с 

одарёнными детьми в области образования; Богомолова С.Н. – лауреат муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России»; Романенко И.В. и Сысуева Т.В. - дипломы 

«Лучший хормейстер», Людвова М.В. - диплом «Лучший концертмейстер» на открытом 

областном молодежном фестивале «Кинешемский Благовест» и на IV Всероссийском 

конкурсе юных вокалистов; Корочкина Н.А. – победитель выставки-конкурса самодеятельной 

куклы «Кукла своими руками» в рамках межмуниципального фестиваля «В кукольном 

царстве, клюквенном государстве»; по результатам подготовки учащихся к участию в 

российских  конкурсах ССИТ  5 педагогов удостоены  ССИТ сертификатов соответствия 

качества образовательных услуг на 2019-2020гг.: Дунюшкина В.В. – золотого; Корочкина 

Н.А., Снопова М.В. – серебряного; Грицких Г.Е., Тимачкова И.В.  – бронзового.  

 

7. В коллективах Дворца творчества используются различные формы взаимодействия с 

родительской общественностью, основанные на открытости образовательного процесса, 

постоянном обмене информацией о динамике развития детей, о новых интересах, возрастных 

затруднениях и т.д. В каждом коллективе в данном аспекте деятельности используется своя 

специфика, свои традиции, а также опыт других коллективов учреждения. Новшеством 

являются деловые  контакты педагога-психолога Смирновой О.В.  со Школой особенных детей 

при  Уполномоченном по правам ребенка Ивановской области и  Благотворительном фонде 

«Повышенная потребность», благодаря которым она имела возможность посетить ряд 

семинаров. 

8. В соответствии с планом коллективом Дворца творчества проведено 15 мероприятий   

различного статуса, в том числе: 

- муниципального уровня:  

- выставка-конкурс рисунков «Иваново вчера, сегодня и завтра»,         посвящённая 100-летию 

Ивановской губернии;  

- выставка-конкурс детского декоративно-прикладного творчества 

«Малахитовая шкатулка - 2019», посвящённая 140-летию П.П.Бажова и 95-летию палехской 

лаковой миниатюры; 

- открытый  городской конкурс-выставка детского творчества «Новогодний серпантин – 

2019», посвящённый Году театра в России; 

- городской этап областного фестиваля «Рождественский подарок»; 

- городской этап областного фестиваля «Светлый праздник»; 

- конкурс  исполнителей «Юный музыкант» «Посвящая Антону Рубинштейну - великому 

учителю!»; 

- открытый конкурс юных вокалистов «Орфей-дебют»; 

- конкурс школьных команд КВН «TEENAGER-BOOM»; 

- Первенство по ушу  среди учащихся общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования; 

- Первенство по шахматам среди команд общеобразовательных учреждений II этапа 

(муниципального) открытых Всероссийских соревнований «Белая ладья»; 

- акция «Безопасные каникулы»; 

- регионального уровня: 

-  IX открытый фестиваль школьных команд КВН «Пересмешник»; 
- межрегионального уровня:  

- Ивановский межрегиональный Турнир по ушу;   

- Межрегиональные соревнования  по борьбе на поясах; 

- Межрегиональный конкурс  юных исполнителей на  русских народных инструментах 

«Посвящая Василию Андрееву». 
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Задачи на 2019-2020 учебный год 
В соответствии с Государственной программой «Развитие образования» на 2013-2020 гг., 

ФЦП Развития образования на 2016–2020 годы, Стратегией развития воспитания в РФ, 

Стратегией развития Ивановской области и Стратегией развития городского округа Иванова 

определить в качестве приоритетных задач коллектива следующие на 2019-2020 уч. год: 

- совершенствовать условия  для высокого качества доступного  дополнительного  

образования учащихся; особое внимание уделять вопросам обучения и воспитания детей с 

неблагоприятным типом развития личности, причинами которого в настоящее время  всё чаще 

становятся нейропсихологические и психофизические проблемы развития ребенка;  

- максимально использовать воспитательный потенциал знаменательной даты – 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне  (См. также приложение План мероприятий МБУ ДО 

Дворца творчества,  посвящённых   75– летию Великой Победы); 

- обеспечивать  профессиональный рост педагогов, выполнение Дорожной карты по внедрению 

профессиональных стандартов; 

- обеспечивать  развитие методического и психологического сопровождения образовательного 

процесса; 

- оказывать содействие школам города в пропаганде шахмат и хорового искусства посредством 

проведения турниров, фестивалей, конкурсов, семинаров и мастер-классов; 

- совершенствовать  формы взаимодействия с родительской общественностью; 

- организовать  муниципальные и региональные мероприятия в соответствии с планом; 

- обеспечивать реализацию Программы развития МБУ ДО Дворца творчества на 2019-2023гг.  

 

II. Учебно – воспитательная, культурно – массовая и досуговая работа 

 

 Сентябрь 

 Мероприятие   Ответственные  

Организация и реализация городского проекта «Дорога в шахматное 

королевство» (в течение года) 

Покаместова 

Н.И. 

Головкин А.В. 

Кудина И.Н. 

Суслов Е.А. 

Вечер памяти А.М. Жуковского «Маэстро. Судьбы ожившие 

страницы» 

Администрация 

Участие хоровой капеллы мальчиков и юношей в окружном этапе 

Всероссийского хорового фестиваля  (г. Подольск) 

Людвова М.В. 

Романенко И.В. 

Сысуева Т.В. 

Участие в городской Неделе безопасности. 

Проведение в коллективах инструктажей по технике безопасности 

(поведение обучающихся в условиях чрезвычайной ситуации. 

Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах). 

Смирнова О.В. 

Руководители 

отделов 

Педагоги 

Участие коллективов в городской  операции «Внимание – дети!» Руководители 

отделов и 

коллективов 

Участие в городской физкультурно-семейной акции «Быть здоровым – 

здорово!»  

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Участие в акции «Голубь Мира» к Международному Дню мира. Руководители 

отделов и 
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коллективов 

Участие коллективов в  городском культурно-спортивном празднике 

«Ситцевая верста». 

Руководители 

отделов 

Участие Музея истории Дворца творчества в реализации муниципального 

проекта «Всем классом – в музей!» 

Любимова А.Г. 

Участие в реализации образовательного проекта и работе дискуссионного 

клуба «Дневник Победы» (в течение года). 

Чебоксаров В.С. 

Любимова А.Г. 

Покаместова 

Н.И. 

Посещение обучающимися 1-го года обучения  обзорных экскурсий Музея 

истории Дворца творчества, оранжереи. 

Руков-ли 

отделов, 

педагоги 

Любимова А.Г. 

Волкова О.В. 

Волков А.П. 

Торжественные линейки в ШРЭР «Почемучка» и «Беби-классе». Шадрина Ю.А. 

Баякина О.Ю.  

Психологическое тестирование, диагностика музыкальных способностей 

учащихся подготовительного отделения  студии «Радуга»  в  ансамбле 

«Улыбка». 

Педагоги, 

психолог  

Участие ансамбля «Улыбка», ЭВС «Радуга» в отборочном туре городского 

конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда». 

Ансамбль 

«Улыбка» 

Студия «Радуга» 

Участие ЭВС «Радуга» в концертной программе в МЧС. Полякова И.Ю. 

Участие студии «Радуга» в Международном конкурсе «Планета талантов». Полякова И.Ю. 

Участие ТМ «Алиса» и арт-студии «Мираж» в Российском конкурсе «Бал 

моды в Царицыно» (г. Москва). 

Заварина Е.А. 

Проведение клубом «Рокировка» шахматного  турнира «Малая ладья».  

 

Участие в юношеском первенстве Ивановской области по решению 

шахматных задач и композиций среди мальчиков и девочек. 

 

Участие  в  Открытом  Первенстве Ярославской области по греко-римской 

борьбе (г. Ярославль). 

 Участие в Международном  турнире  «Владимирская  осень» 

 (г.Владимир). 

 

Показательные выступления спортсменов объединения «Спортивное ушу»  

для новичков в школах №№ 33, 36, 66, 39. 

Кудина И.Н. 

Головкин А.В. 

 

Головкин А.В. 

 

Лошков А.А. 

 

 

 

 

Карахтанов С.С. 

Никитин А.А. 

Кузенков Д.В. 

Участие изостудий ОДПТ в городском конкурсе бумагопластики  

«Поколения в лицах» (09.09.-26.09.2019г.). 

Педагоги ОДПТ 

Организация, проведение и участие в выставке  презентаций коллективов  

филиала «Теремок» «Здравствуйте, дети!»  

Петрова Л.Б. 

педагоги  

Концерты-беседы для школьников города «Русские народные 

инструменты». 

Скрябина О.П. 

Титов В.Н. 

Выход   «Юниор-класса» в Музей советского автопрома. Ермукова Д.Д. 

Реализация проекта «Музыкальная гостиная» в клубе «Сказка». Смирнова О.В. 

Участие  арт-студии «Мираж» в конкурсе «Текстильный салон».  Коровина М.С. 

Выход  арт-студии «Мираж» в музей Ивановского ситца. Коровина М.С. 

педагоги 
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Октябрь 
Мероприятие  Ответственный  

Открытие «Школы КВН», 1-й этап Городского  конкурса школьных 

команд КВН «Тинейджер-БУМ».   

Еремина С.Г. 

 

Проведение праздничного поздравления ветеранов образования 

города Иванова с Днём учителя. 

 

Участие коллективов в концертной программе.  

Администрация 

Градова А.В. 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Организация и проведение праздника для ветеранов учреждения, 

посвящённого Дню учителя, Дню пожилого человека, Дню музыки 

(совместно с Городским клубом ветеранов «При свечах»).  

Покаместова 

Н.И. 

Любимова А.Г. 

Участие в областной добровольческой акции «Свет в окне». Руководители 

отделов 

педагоги 

Участие в реализации межведомственного проекта вариативных форм 

занятости детей и подростков «Активные каникулы!» 

Крылова О.Г. 

Руководители 

отделов 

педагоги 

Участие в Городском волонтёрском форуме «Добрая среда». Центр 

«Тинейджер» 

Участие в городском спортивном празднике «Отдыхаем всей семьёй». Покаместова 

Н.И. 

Градова А.В. 

Участие ДМТ «Селена» в Дне поэзии  «Белые журавли» (поэзии и памяти 

павших на полях сражений в войнах).  

Борисова В.В. 

Участие коллективов в операции «Внимание – родители!» 

межведомственной профилактической операции «Несовершеннолетние». 

Руководители 

отделов и 

коллективов, 

Богомолова С.Н. 

Участие в веб-занятии по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Культура дорожного движения и причины ДТП» (2 раза в 

месяц). 

Хуртова Н.В. 

Смирнова О.В. 

Участие арт-студии «Мираж» в Российском конкурсе «Модные фантазии»  

(г. Владимир). 

Коровина М.С. 

Тематические занятия в школе «Почемучка» и «Беби-классе» в рамках 

Всемирной недели космоса.  

Покаместова 

Н.И. 

Градова А.В. 

Участие ТМ «Алиса» в  Российском конкурсе народного творчества 

«Русский костюм на рубеже эпох» (г. Ярославль). 

Заварина Е.А. 

Участие театра моды «Алиса» и арт-студии «Мираж» в российском 

фестивале театров  моды    «В гостях у мэтра» (г.Москва Дом моды В. 

Зайцева). 

Заварина Е.А. 

Коровина М.С. 

«Посвящение в музыканты». Интерактивная викторина для  

первоклассников музыкальных коллективов. 

Виноградова 

С.Г. 

Чиркова М.В. 

Тематические уроки  в группах ансамбля «Улыбка» «Поведение в 

экстремальных и опасных ситуациях». 

Стрельцова С.А. 

педагоги 

Неделя безопасности. Учебные тренировки. 
 

Смирнова О.В. 

Лебедева И.В. 
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Организация выставки творческих работ учащихся  ансамбля «Улыбка» 

«Краски осени». 

Старостина Г.А. 

Осенний праздник в «Беби-классе» «ПутешествиЯ». Градова А.В. 

Еремина С.Г. 

Праздник «Посвящение в тинейджеры. Еремина С.Г. 

Проект в «Солнечном Зайчике» «Неделя веселых красок».) Баякина О.В. 

Зюнева Н.А. 

Организация и проведение  в театре моды «Алиса» творческого вечера 

«Посвящение». 

Заварина Е.А. 

Участие обучающихся центра «Тинейджер» в международной 

олимпиаде по английскому языку «Компиду». 

Афиногенова 

М.Г. 

 Сельцова А.П. 

Проект «Осень» в ШРЭР (поздравление  летних и осенних именинников). Шадрина Ю.А. 

Покаместова 

Н.И. 

Праздник «Осенние посиделки» для учащихся и родителей   ансамбля 

«Светлячок». 

Иванова Г.А. 

Участие ДМТ «Селена» в областном театральном конкурсе «Волшебный 

мир театра». 

Борисова В.В. 

Участие ДМТ «Селена» и ВИС «Кураж» в Международном конкурсе 

«Планета талантов». 

Борисова В.В. 

Лаврентьев А.А. 

Праздник в ансамбле «Улыбка» «Родные осенины». Педагоги 

Проведение коммуникативных тренингов в  средних возрастных группах 

ансамбля «Улыбка». 

Стрельцова С.А. 

Богомолова С.Н. 

Участие педагогов ДШК «Рокировка» в  турнире «Педагогическая ладья». 

Проведение шахматного турнира, посвящённого Дню учителя. 

Кудина И.Н. 

Головкин А.В. 

Участие секции ушу в городском чемпионате по традиционному ушу. Карахтанов С.С. 

Никитин А.А. 

Кузенков Д.В. 

 Участие клуба «Сокол» в Первенстве Ивановской области по греко-

римской борьбе среди младших юношей.  

 Участие в первенстве России по ВДФСО – профсоюзов среди 

младших юношей в г. Ярославле. 

 Участие в первенстве России по ВДФСО в г. Люберцы. 

Лошков А.А. 

 

 

 

Проведение мастер-класса «Букет  для  учителя». Волкова О.В. 
Волков А.П. 

Выход ДМТ «Селена» в театр на премьерный спектакль. Борисова В.В. 

Экскурсионная поездка коллектива в честь Дня учителя. Профком 

Участие отряда «Добротворец» во II городском слёте  волонтёров- 

школьников города Иваново. 

Градова А.В. 

Акция отряда «Добротворец» «Наш Дом» (24.10. – Деь ООН) Градова А.В. 

Ноябрь 
Мероприятие  Ответственный  

Организация городской выставки-конкурса детского творчества 

«Новогодний серпантин» (21.11 – 12.12.) 

Петрова Л.Б. 

Организация муниципального этапа областного фестиваля детского 

творчества «Рождественский подарок» (ноябрь – 16 января). 

Петрова Л.Б. 

Проведение торжественного вечера, посвящённого 75-летнему юбилею 

основателя и руководителя хореографического ансамбля «Улыбка» В.И. 

Баковой. 

Администрация 

Сидорова Э.П. 

Коллективы 
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Дворца 

Участие в Городском смотре-конкурсе на лучшее новогоднее и 

рождественское внешнее оформление зданий среди образовательных 

учреждений «Новогоднее настроение» 

Грицких Г.Е. 

Снопова М.В. 

Тимачкова И.В. 

Участие в городской акции «Хоровод дружбы» к Международному дню 

толерантности (15 ноября) 

Руков-ли отделов 

Участие  в городских мероприятиях в рамках межведомственной 

профилактической операции «Несовершеннолетние». 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Участие в городском антинаркотическом месячнике. Руководители 

отделов и 

коллективов 

Участие ансамбля «Улыбка» в конкурсе-фестивале хореографического 

искусства «Ветви» (29-30 ноября). 

Бакова В.И. 

Мероприятия в коллективах, посвященные Дню народного единства 

(04.11.2019). 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Мероприятия в коллективах, посвященные Дню согласия и примирения 

(07.11.2019). 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Торжественный вечер, посвящённый  юбилею  руководителя 

хореографического ансамбля «Улыбка» В.И. Баковой  

Администрация, 

руководители 

отделов 

Сидорова Э.П. 

Участие изостудий в Городском конкурсе рисунка на майке, посвящённом 

Всемирному Дню науки. 

Руководители 

изостудий 

Участие коллективов в  Городском фестивале-конкурсе национальной и 

патриотической песни «Мелодии детских сердец». 

   

Студии «Радуга» 

и «Кураж», 

ХШМ 

Участие коллективов в Фестивале национальных культур «Фестивальные 

огни дружбы». 

Бакова В.И. 

Заварина Е.А. 

Участие коллективов  в VII открытой выставке-конкурсе декоративно-

прикладного, литературного творчества, изобразительного искусства, 

фотографии «По странам и континентам: «Путешествие по России». 

Руководители 

отделов, 

изостудий и 

коллективов дек.-

пр. творчества 

Мероприятия в коллективах, посвящённые Дню матери в России. Руководители 

отделов и 

коллективов 

Участие обучающихся-поисковиков в Городском патриотическом слёте 

«Наследники Победы».  

Чебоксаров В.С. 

Покаместова 

Н.И. 

Участие Музея истории Дворца творчества в музейно-образовательном 

проекте «Калейдоскоп коллекций».  

Любимова А.Г. 

Покаместова 

Н.И. 

Участие коллективов в Муниципальном этапе областной акции 

«Покормите птиц!» (ноябрь-апрель). 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Организация Юниор-кэмпа в центре «Тинейджер». Афиногенова 

М.Г. 

Участие в веб-занятии по профилактике детского дорожно-транспортного Хуртова Н.В. 
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травматизма «Основные  принципы  безопасности пешехода и 

ответственность за нарушение ПДД». 

Смирнова О.В. 

Участие коллективов в Российском конкурсе «Самоцветы России». Бакова В.И. 

Заварина Е.А. 

Скрябина О.П. 

Коровина М.С. 

Иванова Г.А. 

Выставки творческих работ обучающихся студий ОНТ «Строчевая 

вышивка» и «Бисеринка», посвящённые Дню матери «Самой милой и 

дорогой». 

Зайцева О.А. 

Лебедева М.Н. 

Участие театра моды «Алиса» в  международном конкурсе  

художественного творчества   «Славянские встречи» (г. Минск) 

Заварина Е.А. 

Организация и проведение  творческого вечера т/м «Алиса» «Дебют». Заварина Е.А. 

Педагоги ОДПТ 

Участие ТМ «Алиса» и арт-студии «Мираж» в Российском  фестивале 

«Текстильный салон». 

Заварина Е.А. 

Коровина М.С. 

Участие ДШК «Рокировка» и объединения «Дебют» в Первенстве ЦФО 

России. 

 

Проведение турнира ко Дню народного единства.  

Кудина И.Н. 

Головкин А.В. 

 

Головкин А.В. 

Организация осенней выставки в оранжерее. Волкова О.В. 

Волков А.П. 

Академические концерты по инструменту в ХШМ. Иванова Н.Д. 

Участите  в Чемпионате России по традиционному ушу (г. Иваново). Карахтанов С.С. 

Никитин А.А. 

Кузенков Д.В. 

Участие СК «Сокол» в: 

- Международном турнире по греко-римской борьбе среди младших 

юношей (г. Бор); 

Всероссийском турнире среди юношей (г. Мулино). 

Лошков А.А. 

Организация и проведение проекта «Юниор-кэмп». Афиногенова 

М.Г. 

Участие студии «Радуга» в Международном конкурсе «Планета талантов» Полякова И.Ю. 

Концерт  студии «Радуга» ко Дню матери. Полякова И.Ю. 

Экскурсии  по Дворцу творчества (по заявкам)  

 

Любимова А.Г. 

Волкова О.В. 

Волков А.П. 

Участие ТМ «Алиса» и  арт-студии «Мираж» в областном конкурсе 

детской и подростковой моды «Мир молодых» (г. Шуя). 

Заварина Е.А. 

Коровина М.С. 

Акция ко Дню памяти жертв ДТП «Внимание, дорога!». Педагоги 

коллективов 

Игровые конкурсные программы «Ура! Каникулы!»  Стрельцова С.А. 

Лемехова Е.Б. 

Сидорова П.А. 

Акция  в онкодиспансере «Праздничный день». Градова А.В. 

отряд 

«Добротворец» 

Акция в больницах «Коробки Храбрости».  Градова А.В. 

отряд 

«Добротворец»   
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Декабрь 
Мероприятие  Ответственный  

Организация и проведение заключительного этапа  Городского 

конкурса школьных команд КВН «Тинейджер-БУМ». 

Участие  команды центра «Тинейджер» в городском конкурсе школьных 

команд «Тинейджер – БУМ». 

Еремина С.Г. 

Курбатов А.В. 

Участие музыкальных коллективов в Городском конкурсе 

инсценированной  патриотической песни «Отчизны верные сыны», 

посвящённом Дню Героев Отечества (05.12.) 

Лаврентьев А.А. 

Людвова М.В. 

Полякова И.Ю. 

Участие в Открытом конкурсе-выставке декоративно-прикладного и 

литературного творчества «Новогодний карнавал» (к завершению Года 

театра). 

Заварина Е.А. 

Зайцева О.А. 

Участие  ансамбля «Улыбка» в конкурсе-фестивале хореографических 

коллективов «Первые па» (01.12.). 

Бакова В.И. 

педагоги 

Участие в городской акции «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен», посвящённой Дню Неизвестного солдата (03.12.2019). 

Руководители 

отделов, педагоги 

Участие объединения «Поиск и творчество» в Городских краеведческих 

чтениях школьников (в рамках городских чтений - краеведческая игра для 

учащихся 5-6 классов). 

Любимова А.Г. 

Участие обучающихся в городском фестивале творчества для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Радуга талантов». 

Рук. отделов 

Петрова Л.Б. 

Технический зачет по фортепиано в студии «Радуга». Полякова И.Ю. 

Участие студии «Радуга» в I туре конкурса «Утренняя звезда». Полякова И.Ю. 

Виноградова С.Г. 

Выход клуба «Сказка» на  фестиваль «Уникальные люди».  Смирнова О.В. 

Участие клуба «Сказка» в конкурсе  «Радуга талантов». Смирнова О.В. 

Зайцева О.А. 

Проект «ПутешествиЯ» в «Беби-классе». Градова А.В. 

Участие в Городском смотре-конкурсе на лучшее новогоднее и 

рождественское внешнее оформление зданий среди образовательных 

учреждений  «Новогоднее настроение». 

Администрация, 

педагоги 

изостудий 

Участие в веб-занятии по профилактике безопасного поведения 

«Безопасные каникулы» (2 раза в месяц).   

Хуртова Н.В. 

Смирнова О.В. 

Отчётный концерт хоровой капеллы за I полугодие. 

 

 
Проведение в ХШМ академических концертов по фортепиано. 

 

Концерт для родителей  подготовительного отделения ХШМ  «Новогоднее 

музыкальное приношение». 

Людвова М.В. 

Педагоги ХШМ 

 

Иванова Н.Д. 

 

Тимошина В.Н. 

Чиркова М.В. 

Контрольные  уроки  по сольфеджио в ХШМ  в конце  1-го  полугодия. Чиркова М.В. 

Открытые занятия  в коллективах  в завершении 1 полугодия. Руков-ли 

отделов, педагоги 

Новогодние праздники в коллективах Дворца творчества. Руков-ли отделов 

и коллективов 

Организация и проведение в ТМ «Алиса» творческого вечера «Дебют». Заварина Е.А. 

Организация в фойе 1 этажа Дворца выставки детского рисунка «Зимушка- Заварина Е.А. 
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зима». Степанова М.К. 

Снопова М.В. 

Проведение клубом «Рокировка» шахматных турниров: «Зимний 

марафон», «Шоколадный турнир».  

Проведение шахматного турнира «Предновогодний» 

Кудина И.Н. 

 

Головкин А.В. 

Участие объединения «Спортивное ушу» в Чемпионате  ЦФО и открытом 

Первенстве по ушу. 

Карахтанов С.С. 

Никитин А.А. 

Кузенков Д.В. 

Участие коллективов в муниципальном этапе областной акции 

«Покормите птиц!» 

Руководители 

отделов и 

педагоги 

Проведение  открытого Первенства Дворца творчества по греко-римской 

борьбе  среди  младших  юношей. 

Проведение соревнования  по греко-римской борьбе  среди  новичков  «На 

призы Деда Мороза». 

Лошков А.А. 

Организация и проведение новогодней выставки сувениров и подарков в 

школе «Флорис». 

Волков А.П. 

Волкова О.В. 

Участие краеведов-исследователей в Борисовских краеведческих чтениях 

(г. Шуя). 

Любимова А.Г. 

Праздничная программа для детей с ОВЗ ко Дню инвалидов «Искра 

добра». 

Петрова Л.Б. 

Организация выставок творческих работ  обучающихся ансамбля 

«Улыбка». 

Старостина Г.А. 

Проведение открытых зачётных уроков в ансамбле «Улыбка». Бакова В.И. 

Стрельцова С.А. 

Новогодние праздники в коллективах. Руководители 

отделов и колл. 

Новогодний урок-концерт для родителей подготовительного отделения 

студии «Радуга». 

Педагоги студии 

Полякова И.Ю. 

Занятие по профилактике безопасного поведения «Безопасные каникулы» - 

два раза в месяц. 

Смирнова О.В. 

Акция «Заснеженные дорожки». Градова А.В. 

отряд 

«Добротворец»   

Акция «Время Чудес» (сбор подарков для детей). Градова А.В. 

отряд 

«Добротворец»   

Благотворительное новогодние  представления для детей с ОВЗ. Градова А.В. 

отряд 

«Добротворец»   

 

Январь 
Мероприятие  Ответственный  

Организация и проведение  личного Первенства школьников  по 

шахматам города Иванова.  

Участие ДШК «Рокировка» и объединения «Дебют» в личном Первенстве  

города по шахматам (по возрастам). 

Проведение шахматного турнира «Рождественский. Классика». Дети 

2007г.р. и моложе. 

Кудина И.Н. 

Головкин А.В. 

 

 

Организация и проведение заключительного этапа Городского 

конкурса детского творчества «Новогодний серпантин» (в рамках 

Петрова Л.Б. 

Зайцева О.А. 
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проектной деятельности обучающихся) (декабрь-январь). 

Проведение в коллективах инструктажей по технике безопасности. Руков-ли отделов 

педагоги 

Участие коллективов в проекте «Дорога жизни», посвящённом Дню снятия 

блокады Ленинграда (мемориальный вечер «Дорога жизни»;               

выставка творческих работ  и подведение итогов конкурса; чествование 

ветеранов-блокадников) (03.12.2019 -24.01.2020) 

Руков-ли отделов 

Педагоги 

изостудий 

Участие в веб-занятии по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Навыки безопасного поведения на дороге. Ответственность 

за вред, причинённый несовершеннолетними участниками дорожного 

движения». 

Хуртова Н.В. 

Смирнова О.В. 

Участие  детей ОДПТ  и ШХР в областной выставке «Рождественский 

подарок». 

Заварина Е.А. 

Зайцева О.А. 

Участие театра моды «Алиса» в Открытой выставке – конкурсе 

декоративно-прикладного творчества «В стране детства: «Праздник 

кукол». 

Заварина Е.А. 

Праздник «Рождество идёт»  для учащихся и родителей ансамбля 

«Светлячок». 

Иванова Г.А. 

Проект «Рождество» в школе «Почемучка». Шадрина Ю.А. 

Участие студии «Радуга» в Российском конкурсе юных вокалистов 

«Серебряные голоса». 

Полякова И.Ю. 

 

Шахматный турнир «Конёк-горбунок» в ДШК «Рокировка».  Кудина И.Н. 

 

Квалификационные шахматные турниры в клубе «Рокировка» и 

объединении «Дебют» (норматив КМС). 

Кудина И.Н. 

Головкин А.В. 

Участие СК «Сокол» в Первенстве области ЦФО России (мл. юноши)   Лошков А.А. 

Участие краеведов в областных  краеведческих  чтениях. Любимова А.Г. 

Выставка эскизов костюмов в ТМ «Алиса». Заварина Е.А. 

Дунюшкина В.В. 

Фестиваль творческих проектов «Юниор-класса». Градова А.В. 

Еремина С.Г. 

Участие в городском конкурсе по английскому языку и дошкольники 

5+«Смешарики» 

Афиногенова 

М.Г. 

Градова А.В. 

Спортивная неделя  в ГКП « Солнечный Зайчик». Баякина О.В. 

Проект «Домовенок» клуба «Сказка». Смирнова О.В. 

Выход обучающихся коллективов на городскую Рождественскую ёлку. Руководители 

отделов 

Неделя здоровья «Веселые снежки» в ОНТ. педагоги 

Выход арт-студии «Мираж» на каток в с/к «Олимпия». Коровина М.С. 

Выступление театра моды «Алиса» в Художественном музее. Заварина Е.А. 

Занятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Основы правильного поведения на улице и дороге. Ответственность за 

вред, причинённый несовершеннолетними участниками дорожного 

движения». 

Смирнова О.В. 

Акция «Мастерские Добра» (19 января). Градова А.В. 

отряд 

«Добротворец»   

Акция «Заснеженные дорожки». Градова А.В. 

отряд 

«Добротворец»   
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Февраль 
Мероприятие  Ответственный  

Организация и проведение Муниципального конкурса исполнителей 

«Юный музыкант - 2020».  

 

Участие детей ХШМ, оркестра «Радоница», студий «Радуга», «Кураж», 

театра «Селена» в конкурсе. 

Людвова М.В. 

ХШМ 

 

Руководители 

коллективов 

Организация и  проведение Городской выставки-конкурса  детского 

декоративно-прикладного творчества «Малахитовая шкатулка - 

2020»,  посвящённой 215-летию Г.-Х. Андерсена (13 февраля – 12 

марта). 

 

Участие коллективов  в  выставке. 

Администрация 

Петрова Л.Б. 

ОНТ 

 

Педагоги 

коллективов 

Организация и  проведение  городского шахматного турнира «Белая 

ладья». 

 

Проведение шахматного турнира, посвященного  Дню защитника 

Отечества. 

Проведение и участие в спартакиаде школьных команд. 

Кудина И.Н. 

Головкин А.В. 

 

 

Участие в городской акции «Свеча памяти», посвящённой Дню памяти  о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

(14.02.2020). 

Центр 

«Тинейджер» 

Участие коллективов в городских мероприятиях, посвящённых 

празднованию Дня защитника Отечества. 

Коллективы 

Дворца 

Участие ДМТ «Селена» в муниципальном этапе городского конкурса 

чтецов «Дети и война». 

Борисова В.В. 

Участие ДМТ «Селена» в муниципальном этапе областного конкурса 

чтецов «Солнечный эльф».  

Борисова В.В. 

Участие  обучающихся  ансамбля «Улыбка» в Городских спортивных 

соревнованиях «Мы вместе!» (тема: безопасность движения на дороге) (1-4 

классы). 

Стрельцова С.А. 

Тарасова В.А. 

Старостина Г.А. 

Участие хора «Родничок» во Всероссийском конкурсе юных вокалистов и 

вокальных ансамблей. 

Востокова О.В. 

Бахрова А.В. 

Участие хора «Родничок»  в конкурсе «Музыка детских сердец». 

 

Востокова О.В. 

Бахрова А.В. 

Участие поисковиков в Брейн-ринге поколений ко Дню защитника 

Отечества. 

Чебоксаров В.С. 

Покаместова 

Н.И. 

Фестиваль творческих проектов «Юниор-класса» «Музыкальная 

Британия». 

Афиногенова 

М.Г. 

Сельцова А.П. 

Участие  ансамбля «Улыбка» в молодёжном фитнес-фестивале «Движение 

– жизнь!» 

Стрельцова С.А. 

Участие в веб-занятии по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Основы правильного поведения на улице и дороге. 

Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними 

участниками дорожного движения». 

Хуртова Н.В. 

Смирнова О.В. 

Концертная программа ДМТ «Селена», посвящённая Дню защитника 

Отечества. 

Борисова В.В. 

Спортивный праздник в школе «Почемучка». Шадрина Ю.А. 
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Концерт оркестра «Радоница» в ЦКиО ко Дню защитника Отечества. Скрябина О.П. 

Фестиваль творческих проектов «Юниор-класса». Градова А.В.  

Еремина С.Г. 

¼ Лиги КВН Еремина С.Г. 

Назаров С.А. 

Участие студии «Радуга» в Международном конкурсе «Соловушкино 

раздолье». 

Полякова И.Ю. 

Карманова Е.В. 

Проект  клуба «Сказка» и объединения «Спортивное ушу»  «Я могу». Смирнова О.В. 

Карахтанов С.С. 

Участие объединения «Спортивное ушу» в областном Чемпионате и 

Первенство по спортивному  ушу. 

Карахтанов С.С. 

Никитин А.А. 

Кузенков Д.В. 

Участие арт-студии «Мираж» и театра моды «Алиса» в Российском 

конкурсе «Карнавал для Золушки». 

Коровина М.С. 

Заварина Е.А. 

Участие клуба «Сокол» в соревнованиях  ЦФО России по греко-римской 

борьбе. 

Лошков А.А. 

Участие краеведов в Областном конкурсе юношеских исследовательских 

работ им. Д.Г. Бурылина. 

Любимова А.Г. 

Игровые программы и поздравления мальчиков в коллективах в честь Дня 

защитника Отечества. 

Руков-ли отделов 

педагоги 

Выступление театра моды «Алиса» в Художественном музее. Заварина Е.А. 

Организация выставки творческих работ «Валентинка» в ансамбле 

«Улыбка». 

Старостина Г.А. 

Лемехова Е.Б. 

Тарасова В.А. 

Стрельцова С.А. 

Поздравительно-игровые программы «Мальчишки, мальчишки!» (21-

25.02.) 

Педагоги 

ансамбля 

«Улыбка» 

День добра в клубе «Сказка»: совместный проект с волонтёрами 

художественного училища. 

Смирнова О.В. 

 

Март 
Мероприятие  Ответственный  

Организация и  проведение муниципального этапа областного 

фестиваля детского творчества «Светлый праздник». 

Администрация 

Петрова Л.Б. 

ОНТ 

Организация и проведение заключительного этапа Городского 

конкурса юных вокалистов «Орфей». 
 

Участие в конкурсе ХШМ, студий «Радуга», «Кураж», ф/а «Светлячок». 

ХШМ 

Людвова М.В. 

 

Полякова И.Ю.  

Лаврентьев А.А. 

Иванова Г.А. 

Организация и проведение Межрегионального конкурса 

исполнителей на русских  народных  инструментах «Посвящая 

Василию Андрееву». 

Скрябина О.П. 

Участие коллективов в проведении XIII муниципального 

благотворительного марафона «Ты нам нужен!» 

Градова А.В. 

Руководители 

отделов 

Участие ДМТ «Селена» в Муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Живая классика». 

Борисова В.В. 
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Участие ДМТ «Селена»  в Городском фестивале-конкуре детских 

театральных коллективов «Лицедей-2020». 

Борисова В.В. 

 

Участие коллективов во Всероссийской акции  «Весенняя неделя добра». 

 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Участие коллективов в акции «Песни, опалённые войной» для ветеранов 

города Иванова. 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Участие ДМТ «Селена» в конкурсе юных поэтов «Поэзия Победы». 

 

Борисова В.В. 

Участие изостудий в муниципальном этапе областного творческого 

конкурса по безопасности дорожного движения «Добрая дорога детства». 

Руководители 

изостудий 

Участие изостудий в VII открытой выставке-конкурсе декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства «Сказки мира: 

«Сквозь волшебное кольцо», посвящённой творчеству русских писателей-

сказочников (17.03.20-24.04.20).  

Руководители 

изостудий 

Участие  обучающихся ХШМ им. Жуковского в Областном конкурсе 

юных исполнителей «Новые имена». 

Иванова Н.Д. 

Чиркова М.В. 

Участие коллективов в региональном этапе Всероссийского фестиваля 

детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники». 

Руководители 

коллективов 

Участие ДМТ «Селена» в реализации образовательного маршрута для 

представителей театральных коллективов города - в рамках подготовки к 

конкурсу «Лицедей - 2020».  

Борисова В.В. 

Участие ДМТ «Селена» в областном конкурсе чтецов «Солнечный эльф». Борисова В.В. 

Участие хора «Родничок» в Межрегиональном конкурсе «Весенняя 

Кострома». 

Востокова О.В. 

Бахрова А.В. 

Участие в веб-занятии по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Правила дорожного движения и правила личной 

безопасности на дорогах». 

Хуртова Н.В. 

Смирнова О.В. 

Участие коллективов в городских мероприятиях по профилактике 

семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, 

предупреждения преступности в отношении несовершеннолетних, защите 

их прав и интересов «В семье без насилия». 

Богомолова С.Н. 

Руков-ли отделов 

и коллективов 

Конкурсно-поздравительные программы, вечера в коллективах, 

посвящённые Международному женскому празднику. 

Руков-ли отделов  

педагоги 

Участие ансамбля «Улыбка» в  Открытом городском  конкурсе-фестивале 

хореографического искусства «Танцетворение». 

Бакова В.И. 

Педагоги 

Участие студии «Радуга» в Международном   фестивале «Золотое кольцо». Полякова И.Ю. 

Участие  обучающихся в городском конкурсе рисунков по безопасности 

дорожного движения «Правила движения – правила для всех».  

Грицких Г.Е. 

Тимачкова И.В 

Творческий проект «8 марта» в школе  «Почемучка». Шадрина Ю.А. 

«Весенний концерт» в «Беби-классе» к 8 марта. Баякина О.В. 

Масленица в «Беби-классе» и в ГКП «Солнечный Зайчик». Градова А.В. 

Баякина О.В. 

Праздник для мам в ГКП «Солнечный Зайчик». Баякина О.В. 

Кинофестиваль «Short» в «Юниор-классе». Афиногенова 

М.Г. 

Сельцова А.П. 

½ лиги КВН. Еремина С.Г. 

Назаров С.А. 

Совместный проект  клуба «Сказка» с театром моды «Алиса» «Модная Смирнова О.В. 
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гостиная» Заварина Е.А. 

Проект «ПутешествиЯ» в центре «Тинейджер». Градова А.В. 

Фортепианный концерт «Весеннее настроение» обучающихся ДМТ 

«Селена». 

Слезина Е.Л. 

Премьера  спектакля  ДМТ «Селена». Борисова В.В. 

Открытое совместное игровое занятие  «Поздравлялочка» в студии 

«Радуга». 

Полякова И.Ю. 

Тренировочные эвакуации. 

 Отработка действий учащихся и персонала МБУ ДО Дворца творчества  

при чрезвычайных ситуациях. 

Смирнова О.В. 

Концерт ХШМ для родителей «Дорогим и любимым», посвящённый 

Международному женскому дню 8 Марта 

 

Участие в фортепианных конкурсах: «Новые имена», «Фортепиано для 

всех». 

Людвова М.В. 

педагоги 

 

Иванова Н.Д. 

педагоги  

«Мамин день» в «Беби-классе» и ШРЭР. Баякина О.В. 

Шадрина Ю.А. 

«Масленица» в «Беби-классе».  Еремина С.Г. 

Участие оркестра «Радоница»  в областном конкурсе исполнителей на 

народных инструментах «Музыкальная капель». 

Скрябина О.П. 

Титов В.Н. 

Организация и проведение клубом «Рокировка» турниров «Шахматная 

семья», «Он+она». 

Проведение шахматного турнира, посвященного Международному 

женскому Дню 

 

Проведение семинара спортивных судей Ивановской области и города 

Иванова. 

 

Участие в полуфинале чемпионата России по решению шахматных 

композиций. 

Кудина И.Н. 

 

Головкин А.В. 

 

 

Кудина И.Н. 

Головкин А.В. 

 

Кудина И.Н. 

Головкин А.В 

Участие объединения «Ушу» в Чемпионате и Первенство ЦФО России по 

ушу таолу и саньшоу. 

Карахтанов С.С. 

Никитин А.А. 

Кузенков Д.В. 

Участие в областной научно-практической конференции «Поиски. 

Находки. Открытия». 

Любимова А.Г. 

Участие педагогов ЛДПТ в VII открытом фестивале-конкурсе 

декоративно- 

 прикладного творчества и изобразительного искусства «Сказки                       

мира: «Сквозь волшебное кольцо», посвященном творчеству                       

русских писателе сказочников. 

Заварина Е.А. 

Участие СК «Сокол» в ЦФО России по греко-римской борьбе. Лошков А.А. 

II-е прослушивание выпускных программ по инструменту (фортепиано, 

баян, аккордеон). 

Иванова Н.Д. 

Организация  и  проведение  весенней  выставки. Волкова О.В. 

Волков А.П. 

Праздничные программы в коллективах «Широкая масленица». Руков-ли колл., 

педагоги 

Акция «Зелёные Игры» («Сдай батарейку!») (20 марта) Градова А.В. 

отряд 

«Добротворец»   

 



22 

 

Апрель 
Мероприятие  Ответственный  

Организация и проведение  Городской выставки-конкурса детского 

творчества «Память храним!», посвящённой 75-летию Победы. 

Петрова Л.Б. 

Зайцева О.А. 

Организация и проведение  Открытого городского конкурса  детской 

и молодёжной моды «Образ-2020». 

Заварина Е.А. 

Организация и проведение  Открытой городской  конференции 

проектов (озеленения и опытничества) «Зелёный мир». 

Администрация 

Волкова О.В. 

Волков А.П. 

Организация и проведение областного конкурса-фестиваля 

«Пересмешник». 

Еремина С.Г. 

Градова А.В. 

Организация и проведение муниципального этапа областного 

фестиваля детского творчества «Светлый праздник». 

 

Участие  изостудий  и  коллективов ДПТ в фестивале. 

Петрова Л.Б. 

ОНТ 

Руководители  

коллективов 

Участие коллективов в городских мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы. 

Администрация 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Организация  конкурса творческих мини-проектов «Авоська». Еремина С.Г. 

Градова А.В. 

Участие студии «Радуга» в финале конкурса «Утренняя звезда». Полякова И.Ю. 

Финал лиги КВН. Еремина С.Г. 

Назаров С.А. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» в ШРЭР «Почемучка» и «Беби-

классе».  

ШРЭР 

«Почемучка», 

«Беби-класс» 

Участие вокальных коллективов в городской акции «Песни, опалённые 

войной». 

Полякова И.Ю. 

Лаврентьев А.А. 

Людвова М.В. 

Театральная неделя в ГКП « Солнечный Зайчик». Баякина О.В. 
Рождественская 

Т.Г 

Творческий поэтический вечер «Никто не забыт» для 

воспитанников «Беби-класса». 

Градова А.В. 

Участие  центра «Тинейджер» в международной олимпиаде по 

английскому языку. 

Афиногенова М.Г. 
Сельцова А.П. 

Участие в региональном конкурсе «Славим Россию». Полякова И.Ю. 

Участие обучающихся в Городской конференции детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мои первые шаги в науке и творчестве». 

Петрова Л.Б. 

педагоги 

Участие коллективов в IX  Городском фестивале-конкурсе патриотической 

и композиторской песни «Россия начинается с тебя 2020» (апрель - май).                                              

Руководители и 

педагоги муз. 

коллективов 

Проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 

Афганской и  Чеченской  кампаний (в течение месяца). 

Покаместова 

Н.И. 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Участие поисковых и волонтёрских отрядов в благоустройстве 

памятников воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. 

Чебоксаров В.С. 

Градова А.В. 

Ильина А.А. 



23 

 

Участие  театра моды «Алиса», арт-студии «Мираж» в областном 

конкурсе театров моды «Золотая нить». 

Заварина Е.А., 

Коровина М.С. 

Оформление в фойе 1 этажа Дворца творчества выставки детского рисунка 

«Сохраняя мир на земле».                      

Заварина Е.А. 

Педагоги ОДПТ 

Участие обучающихся ХШМ во Всероссийском конкурсе «Фортепиано 

для всех». 

Иванова Н.Д. 

Чиркова М.В. 

Участие обучающихся ХШМ в олимпиаде по сольфеджио. Чиркова М.В. 

Участие в веб-занятии по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасное колесо». 

Хуртова Н.В. 

Смирнова О.В. 

Проведение малых отчётных концертов в ансамбле «Улыбка». Бакова В.И. 

Стрельцова С.А. 

педагоги 

Праздник «Хвалите Господа с небес»   для учащихся и родителей  

ансамбля «Светлячок». 

Иванова Г.А. 

Организация и проведение открытого Межрегионального Первенства по 

ушу.  

Карахтанов С.С. 

Никитин А.А. 

Кузенков Д.В. 

Участие  объединения «Спортивное ушу» в Международном фестивале 

боевых искусств ( г. С-Петербург). 

Карахтанов С.С. 

Кузенков Д.В. 

Никитин А.А. 

Участие СК «Сокол» во Всероссийском турнире по греко-римской борьбе. Лошков А.А. 

Встреча  ветеранов Дворца творчества -  педагогов и учащихся разных 

поколений – в честь Дня рождения Дворца творчества и Дня  Победы. 

Покаместова 

Н.И. 

Любимова А.Г. 

Участие поисковиков в операции «Мемориал». 

 

Чебоксаров В.С. 

Участие ансамбля «Улыбка», цирковой студии, студии «Радуга», театра 

моды  «Алиса», арт-студии «Мираж» в Российском конкурсе «Жар-

птица».   

Бакова В.И. 

Решетняк С.Н. 

Полякова М.С. 

Заварина Е.А. 

Коровина М.С. 

Проведение отчётных выставок изостудий и студии «Дизайн». Степанова М.К. 

Дунюшкина В.В. 

Снопова М.В. 

Проведение уроков чистоты в ансамбле «Улыбка». Педагоги 

Шуточные концерты учащихся и родителей ансамбля «Улыбка» 

«Капустник». 

Педагоги 

Участие коллективов  в Весенней неделе добра. Руководители 

отделов 

Участие ТМ «Алиса», арт-студии «Мираж» в XXIV Национальном 

конкурсе детских театров моды (г. Москва). 

Заварина Е.А. 

Коровина М.С. 

Оформление в фойе 1 этажа Дворца творчества выставки детского рисунка 

«Сохраняя мир на земле», посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Заварина Е.А. 

Степанова М.К. 

Участие  коллективов дек.-прикладного направления в областной выставке 

декоративно-прикладного творчества. 

Педагоги дек.-

прикладного 

направления 

Месячник по охране труда.  

 

Смирнова О.В. 

Все коллективы 

Акция «Зарядка со Звездой» (7 апреля - Всемирный день здоровья). Градова А.В. 

отряд 
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«Добротворец»   

 

Май 
Мероприятие  Ответственный  

Участие коллективов в мероприятиях, посвящённых Дню  Победы: акциях  

«Бессмертный полк», «Цветы солдату», «Час памяти», «Этот праздник со 

слезами на глазах…», «Наследники Победы» и др., см. также приложение 

План мероприятий МБУ ДО Дворца творчества,  посвящённых   75- летию 

Великой Победы. 

Администрация 

Дворца 

Руков-ли 

отделов и 

коллективов 

Участие ТМ «Алиса» в Международном фестивале-конкурсе                   

«Крылья над Волгой»,  посещение Мамаева кургана (01-04.05.2019г.;  

г. Волгоград). 

Заварина Е.А. 

Участие коллективов в мероприятиях  Дня  города. Администрация  

Участие клуба «Сказка» в городском калейдоскопе «В кругу семьи» для 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ (14.05.2020). 

Смирнова О.В. 

Петрова Л.Б. 

Итоговый зачет по фортепиано в студии «Радуга». Полякова И.Ю. 

Левина Н.А. 

Концерт  студии «Радуга» к юбилею Победы « Не забывайте песен 

старых». 

Полякова И.Ю. 

Участие секции «Борьба на поясах» в городском спортивном празднике  

«Сабантуй» (школа №18). 

Гаджиев Г.О. 

Лошков А.А. 

Чекуров Д.А. 

Участие в веб-занятии по профилактике безопасного поведения  

«Безопасные каникулы».  

Хуртова Н.В. 

Смирнова О.В. 

Участие арт-студии «Мираж» и СТ «Алиса» в областном конкурсе детской 

и подростковой моды «Золотая нить». 

Коровина М.С. 

Заварина Е.А. 

Проведение во Дворце творчества  акции «Стена памяти», посвящённой 

Дню Победы. 

Градова А.В. 

Покаместова 

Н.И. 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Отчётные выставки творческих работ обучающихся студий ДПТ  в ОНТ. Зайцева О.А. 

Руководители 

коллективов 

Участие коллективов  в акции «Ночь в музее». Руководители 

отделов и 

коллективов 

Отчётные концерты  в коллективах. Руководители 

музыкальных 

коллективов 

Выпускной праздник в школе «Почемучка». Шадрина Ю.А. 

Участие ансамбля «Улыбка» в городских мероприятиях:  

- творческой лаборатории «Детская танцевальная консерватория» (02.04– 

03.04.2020); 

- конкурсе-фестивале хореографических коллективов «Танцевальный 

проспект» (05.04.2020). 

Бакова В.И. 

Участие ансамбля «Улыбка» в Межрегиональном конкурсе-фестивале 

детских балетмейстерских работ «ИдеЯ» (04.04.2020). 

Бакова В.И. 

Контрольные занятия по сольфеджио. 

 

Чиркова М.В. 
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Выпускные экзамены по фортепиано. 

Проведение академических концертов по фортепиано в ХШМ. 

 

Приемные прослушивания детей,  поступающих в первый класс ХШМ. 

Людвова М.В. 

Иванова Н.Д. 

 

Педагоги 

Выпускные  вечера в коллективах. Руководители 

коллективов и 

отделов 

Поездка обучающихся центра «Тинейджер »на конкурс в г.Сочи. Афиногенова 

М.Г. 

Отчетный концерт учащихся студии «Радуга».  Полякова И.Ю. 

Большой отчётный концерт ансамбля «Улыбка». Бакова В.И. 

Творческий вечер театра моды «Алиса», посвященный 75 – летию                      

Победы в Великой отечественной войне. 

Заварина Е.А. 

педагоги 

Участие клуба «Рокировка» и объединения «Дебют» в соревнованиях: 

 Первенстве России по шахматам  

 Первенстве области по шахматам  

 шахматном фестивале «Грани» (г. Приволжск). 

 Проведение шахматного турнира по быстрым шахматам, 

посвящённого Дню Победы 

Кудина И.Н. 

Головкин А.В. 

Участие клуба «Сокол» во Всероссийском турнире по греко-римской 

борьбе, посвящённом памяти Тимофеева (г. Владимир), в 

Межрегиональном турнире на кубок Суворова (Владимирская область). 

Соревнования  по греко-римской борьбе среди  младших  юношей клуба 

«Сокол». 

Лошков А.А. 

Участие краеведов  в Дне науки  ЦИТ «Лидер». 

 

Конференция юных исследователей   из коллективов Дворца творчества 

«Поиск и творчество».  

 

Участие краеведов   во Всероссийских краеведческих чтениях «Отечество». 

Любимова А.Г. 

 

Любимова А.Г. 

 

 

Любимова А.Г. 

Участие краеведов в Областном конкурсе юных архивистов. Любимова А.Г. 

Контрольные  уроки  по сольфеджио в ХШМ  в конце учебного года. Чиркова М.В. 

Проведение праздника «Посвящение в танцоры»   в  младшей группе 

ансамбля «Улыбка». 

Старостина Г.А. 

Лемехова Е.Б. 

Проведение в ансамбле «Улыбка» выпускных праздничных программ 

«Вот и стали мы на год взрослее». 

Стрельцова С.А. 

Цикл бесед в ОНТ: «Зеленый огонек», «Я и дорога» по предупреждению 

детского травматизма. 

Педагоги ОНТ 

Беседа для учащихся старшего возраста ОНТ «Вредные привычки». Педагоги 

Беседа для учащихся среднего и старшего возраста ОНТ «Спасательный 

круг». 

Педагоги 

Занятие «Безопасность – это важно»! Смирнова О.В. 

 

Июнь, июль 
Мероприятие  Ответственный  

Организация и проведение акции «Безопасные каникулы». Администрация 

центр 

«Тинейджер» 

Хуртова Н.В. 

Участие коллективов в Городском спортивно-оздоровительном празднике Администрация 
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«Праздник лета» в рамках празднования Дня защиты детей. Коллективы 

Участие педагогов в реализации межведомственного проекта вариативных 

форм занятости детей и подростков «Активные каникулы!» 

 

 

 

Крылова О.Г. 

Хуртова Н.В. 

Руков-ли 

отделов, 

педагоги 

Проведение центром «Тинейдер» акции «Пломбир».  Градова А.В. 

Организация работы лагеря дневного пребывания во Дворце творчества и 

«Теремке». 

Администрация, 

начальник 

лагеря, педагоги 

Творческая поездка клуба « Сказка» в г. Плес. Афиногенова 

М.Г. 

Участие  коллективов в городском конкурс тематических программ летних 

оздоровительных лагерей и вариативных проектов в сфере организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных 

каникул «Ура, каникулы!» 

Хуртова Н.В. 

Руководители 

отделов 

Участие краеведов в заочном Российском конкурсе юных архивистов. Любимова А.Г. 

Участие театра моды «Алиса», арт-студии «Мираж» в Российском 

конкурсе «Льняная палитра. Плёс на Волге». 

Заварина Е.А. 

Коровина М.С. 

Спортивный праздник «Жить здорово!» Коровина М.С. 

Проведение семинара спортивных судей Ивановской области и города 

Иванова. 

Кудина И.Н. 

Головкин А.В. 

Проведение шахматного турнира посвященного, Всемирному Дню 

шахмат. 

Кудина И.Н. 

Головкин А.В. 

Занятие  «Безопасность на дороге». Смирнова О.В. 

Занятие  «Огонь – друг и враг человека»? Смирнова О.В. 

Участие в городской акции «Чистые игры». Градова А.В. 

отряд 

«Добротворец»   

 

Август 
Мероприятие  Ответственный  

Участие педагогов в организации городского проекта «Активное лето». Администрация 

 

Участие арт-студии «Мираж»  в Международном фестивале «Шапёнок – 

2020»  

Коровина М.С. 

Участие в Первенстве Ивановской области по шахматам. Кудина И.Н. 

Головкин А.В. 
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План контрольно-аналитической деятельности  

 в  2019/2020 уч. году 
Мероприятие Сроки 

Педагогические советы МБУ ДО Дворца творчества:  

«Итоги деятельности коллектива Дворца творчества в 2018-2019 учебном 

году и ресурсы повышения качества образования в контексте 

Национального проекта «Образование»». 

«Результаты деятельности коллективов в 2019-2020 учебном году». 

 

сентябрь  

 

 

май  

Управляющий совет МБУ ДО Дворца творчества сентябрь 

декабрь  

март  

Общее собрание работников     август 

февраль/март  

Совещание руководителей отделов при директоре 1-я среда 

ежемесячно 

Методический совет 3-й четверг 

ежемесячно 

Тематические проверки: 

Укомплектованность учебных групп. 

 

Ведение учебной документации педагогов. 

 

 

Наполняемость учебных групп. 

 

Полнота реализации образовательных программ в 1 полугодии; 

во 2-м полугодии. 

 

Октябрь / ноябрь  

 

февраль, май  

 

 

март  

 

 

декабрь  май  

Сентябрь 

Мероприятие  Ответственный  

Заседание Управляющего совета Дворца творчества. Отчёт директора 

Дворца творчества о расходовании финансовых средств. 

Семёнова Н.Н. 

Колчева О.В. 

Педагогический совет Дворца творчества «Итоги  организации 

воспитательной работы Дворца творчества в  период летних каникул. 

Утверждение плана работы МБУ ДО Дворца творчества на 2019/2020 

учебный год». 

Колчева О.В. 

Хуртова Н.В. 

Крылова О.Г.  

 

Совещание руководителей отделов при директоре: 

- задачи отделов в новом учебном году;  

- выполнение мероприятий Дорожной карты по введению профстандартов. 

Колчева О.В. 

Руководители 

отделов  

Хуртова Н.В. 

Крылова О.Г. 

Педагогические советы и совещания в отделах, посвящённые итогам 

комплектования и планированию работы на предстоящий учебный год. 

Руководители 

отделов 

 

Комплектование учебных групп 1-го года обучения. Рук-ли отделов 

Составление тарификации. Хуртова Н.В. 

Рук-ли отделов 

Организация аттестации педагогов на СЗД (Курбатов А.В. (пдо, п/о), 

Кузенков Д.В. (п/о), Сельцова А.П. (пдо, п/о) 

Крылова О.Г. 

Октябрь 

Совещание руководителей отделов при директоре: 

Отчёт руководителей отделов об итогах комплектования учебных групп, 

Колчева О.В. 

Рук-ли отделов 
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планировании работы в период осенних каникул, о ходе подготовки к 

проверке управлением образования»; 

Организация аттестации педагогов на СЗД (Сидоров А.А. (п/о) Крылова О.Г. 

Ноябрь 

Совещание руководителей отделов при директоре: 

- отчёт руководителей отделов о  наполняемости  учебных групп»; 

- подготовка праздничного вечера в честь юбилея В.И. Баковой. 

 

Руководители 

отделов 

Колчева О.В. 

Хуртова Н.В. 

Рук-ли отделов 

Контроль подготовки документов на присвоение звания «Образцовый 

детский коллектив».  

Крылова О.Г. 

 

Организация аттестации педагогов на СЗД (Крылова О.Г. (зам. директора 

по УВР), Колчева О.В. (п/о), Хуртова Н.В.(п/о) 

Крылова О.Г. 

 

Декабрь 

Заседание Управляющего совета Дворца творчества.  

 

Семёнова Н.Н. 

Колчева О.В. 

Формирование  группы организаторов пунктов проведения экзаменов 

(ППЭ) в 9-ых классах из числа педагогов учреждения.  

Крылова О.Г. 

Педагогические советы  в отделах  об итогах реализации образовательных 

программ и работы коллективов  в 1 полугодии. 

Руков-ли 

отделов 

Совещание руководителей отделов при директоре: 

 - итоги тематической проверки «Ведение учебной документации 

педагогов». 

Колчева О.В. 

Хуртова Н.В.  

 

Январь 

Совещание руководителей отделов при директоре:  

- отчёты руководителей отделов о реализации образовательных программ 

и планов  в I  полугодии. 

Колчева О.В. 

Рук-ли отделов 

 

Подготовка  информации  об  организаторах ППЭ  в 9-х кл. в базу РИС. Крылова О.Г. 

Февраль 

Совещание руководителей отделов при директоре: 

- ПОУ: опыт и проблемы; 

- о проведении самообследования учреждения  за 2019 календ. год. 

 

 

Колчева О.В. 

Хуртова 

Н.В.Крылова 

О.Г.  

Рук-ли отделов 

Организация обучения  организаторов  ППЭ  в 9-х кл.  Администрация 

Март 

Проведение самообследования учреждения  за 2019  год. 

 

 

 

Администрация  

Крылова О.Г. 

все структуры и 

службы Дворца 

Заседание Управляющего совета Дворца творчества. Отчёт директора 

Дворца творчества о расходовании финансовых средств.  

Семёнова Н.Н. 

Колчева О.В. 

Совещание руководителей отделов при директоре: 

- результаты психологических исследований в коллективах; 

 

-  о подготовке  городского конкурса «Орфей»; 

 

- планирование отчётных мероприятий творческих коллективов 

Колчева О.В. 

Богомолова С.Н. 

Смирнова О.В. 

Виноградова 

С.Г. 

Людвова М.В. 
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учреждения; 

- подготовка коллективов к участию в акции «Стена памяти». 

Рук-ли отделов 

Градова А.В. 

Апрель 

Совещание руководителей отделов при директоре: 

- подготовка Педагогического совета Дворца творчества; 

 

 

- итоги проверки наполняемости учебных групп; 

- итоги реализации проектов Программы развития. 

Колчева О.В. 

Крылова О.Г 

Афонина А.В. 

 

Хуртова Н.В. 

Руков. отделов 

Подготовка и размещение отчёта  об итогах  самообследования  МБУ ДО 

Дворца творчества на сайте Учреждения. 

Крылова О.Г. 

Ингликов О.В. 

Заседание Управляющего совета Дворца творчества. Утверждение Отчёта 

по итогам самообследования Дворца творчества. 

Семёнова Н.Н. 

Колчева О.В. 

Крылова О.Г. 

Собеседование администрации с педагогами (апрель-май 2020г.). Администрация  

Рук-ли отделов 

педагоги 

Май 

Педагогический совет Дворца творчества. Колчева О.В. 

Крылова О.Г. 

Совещание руководителей отделов при директоре: 

- отчёт руководителей отделов о выполнении планов работы коллективов  

на учебный год; 

- информация педагога-психолога о результатах психологического 

мониторинга; 

- план летнего отдыха обучающихся. 

Колчева О.В. 

Рук-ли отделов 

 

Богомолова С.Н. 

 

Хуртова Н.В. 

Подготовка аналитических  отчётов о деятельности коллективов и служб  в 

2019-2020 учебном году. 

Руководители 

отделов 

Педагоги-

психологи 

Корректировка тарификационных списков. Хуртова Н.В. 

Рук-ли отделов 

Подготовка конкурсных материалов на поощрение одаренных детей - 

учащихся и воспитанников учреждений муниципальной системы 

образования города Иванова» в номинации «Талант» (при наличии 

кандидатов). 

Крылова О.Г. 

Руков. отделов 

Подготовка конкурсных материалов на областной конкурс по 

присуждению премии «Надежда земли Ивановской» одарённым учащимся 

учреждений общего и дополнительного образования. 

Крылова О.Г. 

Руков. отделов 

Организация и контроль работы организаторов ППЭ на экзаменах в 9-х кл. Крылова О.Г. 

Июнь - июль  

Подготовка  конкурсных материалов  обучающихся на муниципальную 

премию для одарённых детей. 

Крылова О.Г.  

 

Организация  участия педагогов в городской акции «Активное лето». Администрация 

Организация и контроль работы организаторов ППЭ на экзаменах в 9-х кл.. Крылова О.Г. 

Подготовка и размещение Публичного отчёта о деятельности МБУ ДО 

Дворца творчества в 2019-2020 уч. году. 

Крылова О.Г. 

Ингликов О.В. 

Август  

Подготовка  учреждения к приёмке к новому учебному году. Колчева О.В. 

Хуртова Н.В. 

Крылова О.Г. 
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руков-ли 

отделов 

педагоги 

Подготовка отчёта об участии педагогов в городской акции «Активные 

каникулы». 

Администрация 

Составление  Годового плана работы МБУ ДО Дворца творчества на 

2020/2021 учебный год, корректировка. 

Крылова О.Г. 

Рук-ли отделов 

педагоги-

психологи 

специалист по  

ОТ 

Разработка и корректировка локальных актов учреждения (по мере 

необходимости). 

Крылова О.Г. 

Хуртова Н.В.. 

Общее собрание работников МБУ ДО Дворца творчества. Колчева О.В. 

Составление расписания учебных занятий коллективов отделов. Хуртова Н.В. 

Рук-ли отделов 
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IV. Методическое обеспечение образовательного процесса 

  
Мероприятие Сроки Ответственн. 

Подготовка материалов (проект «Я знаю! Я умею! Я могу!» 

в клубе  для детей с ОВЗ «Сказка») на очный этап 

муниципального конкурса в области образования 

«Престиж» в номинации «Территория доверия». 

август Крылова О.Г. 

Зайцева О.А. 

Виноградова С.Г. 

Богомолова С.Н. 

Смирнова О.В. 

Вводный семинар для молодых педагогов в ОСПТ. Сентябрь  Богомолова С.Н. 

Еремина С.Г. 

Посещение занятий молодых педагогов Дворца творчества. Октябрь  Колчева О.В. 

Крылова О.Г. 

Зайцева О.А. 

Обучение педагогов на КПК: 

- Бакова В.И., Баякина О.В. (воспитатель), Богомолова С.Н. 

(курсы по медиации), Востокова О.В., Заварина Е.А., 

Карахтанов С.С., Крылова О.Г., Левина Н.А., Степанова 

М.К., Чиркова М.В.; 

- Лошков А.А., Скрябина О.П.; 

- Агибалов П.Г., Баранов С.В., Волкова О.В., Сысуева Т.В., 

Хасанов Н.А., Хамалетдинова О.В. 

Октябрь – 

ноябрь  

 

 

Февраль  

Апрель  

Крылова О.Г. 

педагоги 

Обучение педагогов на курсах переподготовки  в 

соответствии с Дорожной картой: 

- Дунюшкина В.В., Коровина М.С., Корочкина Н.А., 

Кузенков Д.В., Лебедева М.Н., Махова М.Ю., Михальчук 

Ю.М., Никитин А.А., Самойлова И.Г., Снопова И.В., 

Старостина Г.А., Тарасова В.А., Тимачкова И.В.; 

- Головкин А.В., Заварина Е.А., Лаврентьев А.А., Титов В.Н. 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь  

 

 

Февраль-март 

2020 

Крылова О.Г. 

педагоги 

Участие в реализации муниципального проекта 

«Сопровождение введения профессионального стандарта (в 

области образования) в муниципальной системе 

образования города Иванова» (МЦ). 

Август-

декабрь  

Колчева О.В. 

Крылова О.Г. 

Хуртова Н.В. 

Проектирование «живой программы развития 

образовательной организации «своими руками»  

(МЦ; Афанасьева Е.А.; 6 час.) 

Сентябрь-

октябрь 

Крылова О.Г. 

Зайцева О.А. 

Проект «PRO-движение» (пед. сопровождение молодых 

педагогов со стажем работы до 3-х лет) (МЦ) 

Сентябрь - 

май 

Крылова О.Г. 

Курбатов А.В. 

Участие администрации и педагогов в муниципальном 

Форуме  инноваций (МЦ). 

Октябрь  Крылова О.Г. 

Руков-ли отделов 

Открытая  городская  научно-практическая конференция 

«Гражданско-патриотическое воспитание: опыт, традиции, 

новации»  (на базе СШ №56) 

Ноябрь  Зайцева О.А. 

Подготовка педагога к участию в муниципальном конкурсе  

«Педагогический дебют». 

январь-

февраль  

Колчева О.В. 

Крылова О.Г. 

Зайцева О.А. 

Пед.коллектив 

центра  

«Тинейджер» 

Участие во Всероссийском конкурсе методических 

разработок «Панорама методических кейсов 

Декабрь Виноградова С.Г. 

Чиркова М.В. 
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дополнительного образования художественной 

направленности». 

Участие  арт-студии «Мираж» в областном фестивале  

воспитательных систем «Воспитать гражданина» 

(номинация «В центре внимания – конкретный ребёнок»). 

октябрь Крылова О.Г. 

Коровина М.С. 

Муниципальная конференция по вопросам воспитания (МЦ) март Крылова О.Г. 

Конкурс тематических программ летних оздоровительных 

лагерей и вариативных проектов в сфере организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

период школьных каникул «Ура, каникулы!» (УО) 

май Руководители 

отделов 

Открытые занятия в коллективах. Октябрь 

март 

Педагоги  

Руков-ли отделов 

Работа методических объединений в отделах. В течение 

учебного года 

Руков-ли отделов 

и методисты 

Методическое объединение для педагогов ГКП. Февраль  Баякина О.В. 

Подготовка публикации «Сохраняя народные традиции в 

костюме: из опыта работы театра моды «Алиса».         

В течение 

учебного года 

Заварина Е.А. 

Подготовка к изданию иллюстрированного альбома с 

творческими коллекциями театра моды «Алиса». 

В течение 

учебного года 

Заварина Е.А. 

Подготовка публикации о практике применения проектной 

деятельности в рамках внутрисетевого и межсетевого 

взаимодействия в клубе для детей с ОВЗ «Сказка». 

Февраль   Крылова О.Г. 
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 V. Психологическое сопровождение образовательного процесса 
 

Цель: оказание психологической помощи всем участникам образовательного 

процесса в соответствии с целями и задачами системы образования, 

способствование созданию оптимальных условий для реализации права каждого 

ребенка на полноценное познавательное и личностное развитие. 

  

Задачи:  
- сохранение и укрепление психологического здоровья участников 

образовательного процесса; 

- содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений, 

навыков, необходимых для успешной социализации; 

- проведение адаптационных мероприятий со вновь поступившими  

обучающимися; 

- своевременное выявление и предупреждение возможных трудностей в 

личностном развитии детей (сопровождение образовательного процесса – 

диагностический минимум, коррекционно-развивающая работа, 

консультирование); 

- создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов; 

- повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в 

создании оптимальных условий развития ребенка; 

      Планируя работу на новый учебный год, следует исходить из проблем, 

обозначаемых в анализе работы предыдущих лет, учитывая потребности и запрос 

участников образовательного процесса, а именно: 

      1.Увеличение объема просветительской работы. 

      2.Необходимость использования активных форм работы с родителями. 

      3.Необходимость использования активных методов работы по профилактике 

нарушений психологического здоровья обучающихся и педагогов. 

       4.Усиление мер профилактики поведенческих рисков обучающихся 

подросткового возраста. 

       5.Совершенствование методической составляющей модели мониторинга. 
№ Виды 

деятельности 

по 

направлениям 

 

 

Планируемые        мероприятия 

 

     

 Сроки 

 

Форма 

отчета 

 

1. 

 Диагностика 

 

 а) обучающиеся 

 

 

 

 

  

 

Диагностика в рамках программы 

мониторинга: 

 

Анкета для учащихся (изучение 

удовлетворенности воспитанников 

занятиями в кружковом объединении) 

 

Опросник САН  

 

  

 

 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

 

 

Справка  для 

руковод. 

отделов, 

аналит.отчет  

по итогам 

года 
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 Диагностика по запросу  и по итогам 

консультирования.  

в теч. 

года 

Журнал 

учета 

консультац. 

(ЖУК) 

 

б) родители 

 

 

Анкетирование в рамках программы 

мониторинга: 

 

Анкета для родителей (для начала уч. года) 

 

Анкета для родителей (для конца уч. года) 

 

Анкетирование родителей по запросу 

руководителей отделов по актуальным 

вопросам учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

 

сентябрь

-октябрь 

апрель-

май 

в чеч. 

уч. года 

 

 

 

 

Справка для 

руководител

ей отделов, 

аналит. 

отчет по 

итогам года 

в) педагоги Опросник для определения потребностей во 

взаимодействии с психол. службой 

(проблемы и способы сотрудничества)  

 

Диагностика по запросу  

сентябрь 

октябрь 

 

 

в теч. 

года 

Индивид. 

консультиро

вание, 

опросник 

 

 

2. 
Консультирова

ние 

а) обучающиеся  

 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации  по запросу.  

Групповое консультирование по итогам 

диагностики. 

 

 

в теч. 

года 

 

ЖУК, 

журнал 

учета рабоч. 

времени 

(ЖУРВ) 

б) родители 

 

 

 

 

  

Групповое консультирование по вопросам 

взаимодействия с психологической службой 

(родительские собрания в отделах Дворца 

творчества) 

Индивидуальные консультации по запросу 

сентябрь 

октябрь 

 

 

в теч. 

года 

(ЖУРВ), 

журнал 

учета групп. 

форм работы 

ЖУК 

в) педагоги Индивидуальные  и групповые 

консультации по  актуальным вопросам  (по 

запросу) и по результатам диагностики 

в теч. 

года 

ЖУК 

 3 Просвет. работа 

 

а) обучающиеся 

 

 

 

 

Практикумы для подростков  отделов 

Дворца творчества в рамках  акций  

Городской службы психолого-

педагогического сопровождения «Мост» по  

темам: 

«Я - подросток»; 

«Путь к успеху»; 

 «Я выбираю»; 

«Жизнь в твоих руках». 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

янв./фев. 

 

 

ЖУРВ, 

журнал 

учета 

групповых 

форм работы 
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б) родители 

 

 

 

Лекции, гупповые консультации для 

родителей по актуальным вопросам 

воспитания (по запросу в отделах Дворца 

творчества). 

в теч. 

года 

 

ЖУРВ 

в) педагоги Лекторий для педагогов  по актуальным 

вопросам взаимодействия в учебном 

процессе, обеспечение памятками 

1 раз в 

четверть 

журнал  

учета 

групповых 

форм работы 

 

 Участие в городских  социально-

психологическая акциях. 

По отд. 

плану 

ЖУРВ 

4 Коррекционно-

развивающая 

работа 

а)обучающиеся 

 

 

 

 

в) педагоги 

 

  

 

Практикум для подростков«Познай себя» 

(по отделам) 

 

 

 

Индивидуальные коррекционные занятия по 

запросу 

 

 

Работа комнаты психологической разгрузки  

 

 

 

1 раз в 

месяц, в 

теч. года 

 

 

в теч. 

года 

 

 

раз в 

неделю, 

(среда- 

13.00-

14.00). 

 

 

 

ЖУРВ, 

журнал 

учета 

групповых 

форм работы 

Журнал 

учета 

коррекционн

ых занятий 
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VI. Работа с родителями 
 

Мероприятие Дата Ответств. 

Собрания родителей в коллективах. Сентябрь и в 

течение 

учебного года 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Конференция для родителей «Мой ребенок - первоклассник» 

в  школе «Почемучка». 

Ноябрь 2019 

 

Шадрина 

Ю.А. 

Открытые занятия и  родительские собрания  «Итоги 1-го 

полугодия»  в ансамбле «Улыбка». 

Декабрь 2019 Стрельцова 

С.А. 

Родительские собрания  «Планирование участия в 

конкурсных программах и творческих поездках во 2-м 

полугодии. Планирование летнего отдыха обучающихся» 

(ансамбль «Улыбка») 

Январь 2020 Стрельцова 

С.А. 

Индивидуальные и групповые консультации педагогов для 

родителей коллективов. 

в течение 

учебного года 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Консультации и беседы с родителями учащихся по вопросам 

здоровья и    организации домашних занятий детей  (в 

течение учебного года): «Особенности воспитания 

мальчиков дошкольного возраста», «Особенности 

воспитания мальчиков младшего школьного возраста», 

«Личная гигиена ребёнка», «Профилактика простудных 

заболеваний и заболеваний верхних дыхательных путей», 

«Организация домашних заданий: дыхательная гимнастика, 

скороговорки». 

   Проведение родительских собраний: 

 организационное собрание «Итоги прошедшего 

учебного года. Планы на новый учебный год»;  

 «Итоги первого учебного полугодия»;  

 для родителей подготовительного отделения 

«Подготовка к вступительным экзаменам в 1 класс»;  

 родительские собрания по мере необходимости  

(перед гастрольными поездками, перед  концертами 

капеллы). 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

сентябрь  

 

 

 

декабрь  

 

февраль 

Людвова М.В.  

 

Участие родителей (законных представителей обучающихся) 

в учебных и внеучебных мероприятиях коллективов.  

в течение 

учебного года 

 

Руководители 

отделов и 

коллеткивов 

 

 

 

е

н

и

е 
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Приложение 1  
 

План мероприятий МБУ ДО Дворца творчества,   

посвящённых   75– летию Великой Победы  

 

№ мероприятие сроки ответственные 

1. Оформление тематических выставок в Музее 

Дворца:                  - «Огненные страницы» 

(каб.35); 

- «В их  детство ворвалась  война» (о пионерах – 

героях) 

(каб.34) 

октябрь 

2019 

 

 

 

ноябрь 

2019 

Чебоксаров В.С. 

Молчанова И.В.  

 

 

Любимова А.Г. 

Ильина А.А. 

Молчанова И.В. 

2. Организация выездных выставки – презентации 

«Эхо войны» (экспонаты военных лет, 

привезенные  из поисковых экспедиций). 

Октябрь 

2019-май 

2020 

(по 

заявкам) 

Чебоксаров В.С. 

 

3. Актуализация рубрики на сайте Дворца «Кладовая 

наших музеев» (из экспонатов музея Дворца  

военной тематики и материалов военных лет). 

Разделы: «Война. Победа. Память», «Дворец 

встречает Великую Победу», «Музей истории 

Дворца хранит». 

2 экспоната 

в месяц. 

Октябрь 

2019-май 

2020 

 

Покаместова Н.И. 

Любимова А.Г. 

Чебоксаров В.С. 

Ингликов О.В. 

4. Организация заочной  интеллектуально-творческая 

викторины  «100 дней до Победы». 

Февраль 

2020 

Ильина А.А. 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

5. Проведение тематических  встреч  школьников 

города с   воспитанниками  Дворца военных лет  

«Дети  войны Дворца пионеров».  

В течение 

года 

Любимова А.Г. 

Ильина А.А. 

Градова А.В. 

6 Подготовка  материалов для книги воспоминаний  

поколения детей войны  

В течение 

года 

Покаместова Н.И. 

Любимова А.Г. 

Ильина А.А. 

Чебоксаров В.С. 

7. Создание  календаря памяти «Обратный отсчёт»  

«До празднования дня Победы осталось   - 100, 99 

и т.д.  дней»: 

- на сайте Дворца творчества; 

- в фойе учреждения. 

 

  

 

 

 

Ноябрь 

2019 

Открытие   

30 января 

2020 

 

 

 

 

Ингликов О.В. 

Грицких Г.Е. 

 

8. 

Проведение  в коллективах Уроков  мужества  с 

использованием ресурсов  Музея истории  Дворца 

творчества. 

В течение 

года 

Чебоксаров В.С. 

Любимова А.Г. 

Ильина А.А. 

Руководители   

коллективов 

9. Подготовка тематического репертуара  в 

художественных коллективах,  участие в 

Апрель 

2020 

Ансамбль 

«Улыбка» 
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концертных  программах  на различных 

площадках города. 

Хоровая школа 

мальчиков  им. 

А.М. Жуковского 

ЭВС «Радуга» 

ВИС «Кураж» 

ДМТ «Селена» 

ОРНИ 

«Радоница» 

10 Участие  вокальных  коллективов  в акции  

«Песни, опаленные  войной» для ветеранов города  

Иваново. 

Апрель-май 

2020 

Хоровая школа 

мальчиков  им. 

А.М. Жуковского 

ЭВС «Радуга» 

ВМС «Кураж» 

11. Большой  праздничный концерт, посвященный 

традиционной  встрече поколений  в честь Дня 

Победы.  

Апрель 

2020 

Колчева О.В. 

Покаместова Н.И. 

Любимова А.Г. 

Коллективы 

Дворца 

12. Оформление тематической выставки 

«Нюрнбергский процесс». 

Апрель 

2020 

Любимова А.Г. 

Покаместова Н.И. 

Грицких Г.Е. 

13. Организация ежегодного  проекта «Стена памяти». Апрель-май 

2020 

Градова А.В. 

Коллективы 

Дворца 

14. Экскурсионно - туристическая поездка  

победителей конкурса «100 дней до Победы» в г. 

Кинешма на родину  Маршала Василевского. 

Май-июнь 

2020 

Колчева О.В. 

Ильина А.А. 

15. 

 

Участие  коллективов в российских, областных,  

городских мероприятиях, посвященных Дню 

Победы: «Бессмертный полк», «Цветы солдату», 

«Час памяти»,  «Имя твое  неизвестно, подвиг  

твой бессмертен» и др. 

Декабрь 

2019-май 

2020 

Все коллективы 

Дворца 

16 Выездные интерактивные занятия: 

- «Правнуки Победы» для старших дошкольников; 

- «Эхо войны» (1-11кл. 45 мин.). 

Ноябрь 

2019 –  

май 2020 

Чебоксаров В.С. 

17 Интерактивные занятия «О чем расскажут  

ордена?» 

Декабрь 

2019 – май 

2020 

Любимова А.Г.  

Ильина А.А. 

18 

 

Мастер-класс  для  9-11кл.(45мин.) «Нет, не 

закончилась война» 

Декабрь 

2019 – май 

2020 

Чебоксаров В.С. 

19 Цикл квестов «Победа.ru»   

 (1-11кл. 60 мин.) 

В течение 

учебного 

года 

Чебоксаров В.С. 

Любимова А.Г.  

Ильина А.А. 

20 Подготовка творческого вечера театра моды 

«Алиса», посвященного  75- летию  Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Май 2020 Заварина Е.А. 

Педагоги ОДПТ 

21 Посещение  театром моды «Алиса» мемориальных 

комплексов: Хатынь (г. Минск),  

Мамаев курган (г. Волгоград). 

Октябрь 

2019 

Май 2020 

Заварина Е.А. 

Педагоги ОДПТ 

22 Организация   коллективами ОДПТ выставки Апрель Заварина Е.А. 
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детского рисунка «Сохраняя мир на Земле». 2020 Педагоги ОДПТ 

 

23 

 

Организация встреч и благотворительных 

концертов коллективов Дворца  в госпитале 

ветеранов Великой Отечественной войны.  

 

В течение 

года 

1 раз в 

четверть 

Градова А.В. 

Отряд 

«Добротворец» 

24 Проект  Школы художественных ремесел  

«Память храним»:  

- постановка тематических моноспектаклей;  

- участие  в конкурсах юных поэтов «Поэзия  

Победы»;  

- проведение мастер-классов «Звезда Победы» (для 

детей, родителей и педагогов);   

- открытие  выставки сувениров  к  Дню Победы;   

- организация концертной программы для 

родителей, учащихся  и  для  детей  войны. 

В течение 

года 

Зайцева О.А. 

Педагоги ОНТ 

25 Проведение спортивных мероприятий, 

посвящённых 75-летию  Победы: 

- шахматного  турнира, 

-  ежегодного межрегионального  турнира по ушу,   

- турнира  по греко-римской   и вольной борьбе,  

- участие в ежегодных традиционных  турнирах  

по самбо. 

Май 2020 Педагоги ДЩК 

«Рокировка», 

объединения 

«Спортивное 

ушу», «Борьба на 

поясах», 

СК «Сокол»,  

СК «Светофор» 
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Приложение 2 

План аттестации, переподготовки и повышения квалификации педагогов  

МБУ ДО Дворца творчества  

в 2019-2020 учебном году  

 

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ 

№ 

п/п 

ФИО педагога должность Приказ о предыдущей аттестации 

1 Волков А.П. Пдо Пр. ДО ИО № 1919-о от 16.12.2014г. 

2 Зайцева О.А. Пдо,  методист Пр. ДО ИО № 1919-о от 16.12.2014г. 

3 Коровина М.С. Пдо, п/о Пр. ДО ИО № 1919-о от 16.12.2014г. 

4 Корочкина Н.А. Пдо  

 

Педагог-организатор 

Пр. ДО ИО № 1919-о от 16.12.2014г. 

Пр. ДО ИО № 1919-о от 16.12.2014г. 

5 Лебедева М.Н. Пдо Пр. ДО ИО № 1919-о от 16.12.2014г. 

6 Скрябина О.П. Пдо, п/о Пр. ДО ИО № 1919-о от 16.12.2014г. 

7 Лошков А.А. Пдо, п/о Пр. ДО ИО №668-о от 21.04.2015г. 

8 Грицких Г.Е. пдо Пр. ДО ИО №26-о от 16.01.2015г. 

9 Тимачкова И.В. пдо Пр. ДО ИО №26-о от 16.01.2015г. 

10 Снопова М.В. пдо, п/о Пр. ДО ИО №26-о от 16.01.2015г. 

11 Никитин А.А. пдо  Пр. ДО ИО №392-о от 20.03.2015г. 

12 Левина Н.А. концертмейстер  Пр. ДО ИО №555-о от 07.04.2015г. 

13 Волкова О.В. Педагог-организатор Пр. ДО ИО № 1919-о от 16.12.2014г. 

14 Сидорова Э.П. концертмейстер Пр. Департамента обр. Ив. обл. №1328 

от 09.12.2011г. 

15 Богомолова С.Н. пдо Пр. Департамента обр. Ив. обл. 914-о 

от 09.06.2014 г. 

 

СООТВЕТСТВИЕ ДОЛЖНОСТИ /     ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Курбатов А.В. Пдо, педагог-

организатор 

- 

2 Сельцова А.П. Пдо, педагог-

организатор 

- 

3 Сидоров А.А. Педагог-организатор - 

4 Колчева О.В. Директор 

 

 

 

педагог-организатор 

Приказ УО Адм. г. Иванова №76-к от 

28.04.2015г. решение аттестационной 

комиссии от 22.04.2015г., пр. №2 

Пр. по учреждению   

№ 215Б от 28.11.2014г. 

5 Крылова О.Г. Зам. директора по 

УМР 

Пр. по учреждению   

№ 215Б от 28.11.2014г. 

6 Хуртова Н.В. п/о Пр. по учреждению   

№ 215Б от 28.11.2014г. 
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План  ПК педагогов в 2019-2020 уч. году 

Бакова В.И. 

Баякина О.В. (воспитатель) 

Богомолова С.Н. (медиация) 

Востокова О.В. 

Заварина Е.А. 

Карахтанов С.С. 

Крылова О.Г. 

Левина Н.А. 

Степанова М.К. 

Чиркова М.В. 

Осень 2019 

Лошков А.А. 

Скрябина О.П. 
Зима 2020 

 

Агибалов П.Г. 

Баранов С.С. 

Баякина О.В. 

Волкова О.В. 

Сысуева Т.В. 

Хасанов Н.А. 

Хамалетдинова О.В. 

Весна 2020 

 

 

 

План обучения педагогов на курсах переподготовки 

в соответствии с Дорожной картой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дунюшкина В.В. 

Коровина М.С. 

Корочкина Н.А.  

Кузенков Д.В.  

Лебедева М.Н. 

Махова М.Ю.  

Михальчук Ю.М.  

Никитин А.А. 

Самойлова И.Г.  

Снопова И.В.  

Старостина Г.А.  

Тарасова В.А.  

Тимачкова И.В. 

Ноябрь 2019-

декабрь 2020 

 

 

Головкин А.В. 

Заварина Е.А. 

Лаврентьев А.А. 

 Титов В.Н. 

 

Февраль-март 

2020 
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Приложение 3 

Психологический мониторинг в коллективах  

в 2019/2020 учебном году 

 

1.Изучение степени психологического комфорта учащихся на занятиях, определение 

отношения к педагогу и эмоциональный фон отношений. 

 

2.Определение самочувствия, активности и настроения учащихся во время учебных занятий. 

 

3. Определение, что и в какой степени привлекает учащихся в их совместной деятельности. 

 

4. Изучение степени реализованности родительских ожиданий. 

 

 

4 
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