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I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 2017/2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Образовательная и воспитательная деятельность Дворца творчества детей и юношества в 

2016-2017 учебном году ориентировалась на современные требования, предъявляемые к 

системе дополнительного образования. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Концепция развития дополнительного образования детей и 

другие нормативные документы придали новый правовой статус учреждениям 

дополнительного образования и отметили большое значение системы дополнительного 

образования в реализации приоритетных направлений развития воспитания и образования 

подрастающего поколения, значимость его результатов для общества. 

Стратегией развития Дворца является концепция непрерывного дополнительного 

образования, предусматривающая создание единого образовательного пространства, которое 

обеспечивает условия для развития, реализации потенциальных возможностей ребенка в 

современном мире.  

Целью деятельности учреждения является создание условий, обеспечивающих 

формирование духовно богатой, физически здоровой, социально активной творческой 

личности подростка, способной к саморазвитию и самовоспитанию. 

Для реализации поставленной цели в 2017-2018 учебном году Дворец будет решать 

следующие основные задачи: 

Воспитательные задачи: 

 совершенствование сетевого взаимодействия основного и дополнительного 

образования детей, внедрение принципов непрерывности и преемственности на всех 

уровнях образования; 

 обеспечение успешной социализации детей; 

 реализация на новом качественном уровне воспитательных и социально значимых 

проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни в подростковой и 

молодежной среде; 

 поддержка молодежных инициатив; 

 формирование гражданско-патриотического сознания, формирование нравственной 

позиции; 

 создание оптимальных условий для развития каждого обучающегося; 

 развитие познавательных интересов потребности в познании культурно-исторических 

ценностей, развитие творческой активности; 

 укрепление здоровья ребенка на основе здоровьесберегающих технологий; 

 воспитание любви и уважения к семье; 

 привлечение родителей к участию в совместной деятельности по воспитанию и 

развитию творческих способностей ребенка. 

Задачи управленческой деятельности: 

 оптимизация структуры учреждения; 

 совершенствование форм работы, обеспечивающих эффективное обучение и 

воспитание детей, их поддержку и сопровождение; 

 организация системы обучения педагогов современным методикам и технологиям 

образовательной и воспитательной работы; 

 помощь педагогам в самообразовании, по вопросам воспитания и обучения; 

 изучение, обобщение и распространение передового опыта образовательной и 

воспитательной деятельности; 

 повышение эффективности образовательной и воспитательной работы через систему 

контроля и анализа; 

 координация деятельности и четкое распределение функций в центрах в 

образовательном процессе; 

 совершенствование обратной связи с участниками управленческой деятельности; 
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 совершенствование системы повышения квалификации кадров в соответствии с 

введением профстандарта и с учетом личностной перспективы развития педагога; 

 создание условий для более глубокого осмысления педагогами необходимости 

самообразования и повышения квалификации; 

 стимулирование и поддержка профессиональных достижений педагогических кадров 

Дворца; 

 формирование конкурентоспособного педагогического сообщества, способного решать 

современные воспитательные и образовательные задачи, стимулирование 

инновационной педагогической деятельности; 

 контроль за выполнением показателей эффективности деятельности. 

Задачи социального взаимодействия: 

 привлечение к совместной деятельности учреждений культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, органов муниципальной и государственной власти, 

правоохранительных органов, СМИ, а также конструктивное взаимодействие с 

социальными партнерами по продвижению услуг учреждения, создание 

положительного имиджа учреждения и обеспечение информационной открытости по 

вопросам деятельности МОУ ДО «ДТДиЮ»; 

 расширение творческих связей коллективов Дворца на уровне регионального, 

российского и международного сотрудничества. 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 использование и сохранение материально-технической базы для реализации 

направлений развития Дворца; 

 оборудование и оснащение центров материально-техническими средствами, 

необходимыми для осуществления деятельности; 

 увеличение дополнительного финансирования образовательной деятельности за счет 

привлеченных средств. 

 

1. Содержание учебно-воспитательной работы 

Дворец выполняет важную социально-значимую функцию, являясь центром 

дополнительного образования города Петрозаводска.  

Педагогический коллектив учреждения решает поставленные образовательные задачи 

через специально организованный учебно-воспитательный процесс, доминантой которого 

является развитие мотивации ребенка к познанию, творчеству, саморазвитию. 

Организация совместной деятельности всех участников образовательного процесса 

закреплена в нормативно-правовых документах Дворца.  

Каждому ребенку во Дворце обеспечена свобода выбора педагога дополнительного 

образования, творческого объединения, образовательной программы дополнительного 

образования. Стиль отношений между педагогами Дворца и обучающимися основан на 

уважении к личности ребенка, заботе о его жизни и здоровье. Педагогический коллектив 

стремиться создать для каждого из обучающихся «ситуацию успеха». Все перечисленные 

возможности делают наше учреждение привлекательным для обучающихся и их родителей, 

позволяют детям найти сферу самореализации и удовлетворения своих интересов и 

потребностей. 

Воспитательная работа Дворца строится на согласованных усилиях педагогов, 

родителей, социальных партнеров учреждения. Важным условием эффективности 

воспитательной работы Дворца является наличие воспитательных целей и задач, над 

которыми совместно работает педагогический коллектив. Единство мнений в понимании 

концепции развития, использования педагогических технологий, педагогических требований 

к обучающимся, принципов и методов организации воспитательной работы утверждено 

решениями Педагогического совета. Разносторонний подход к организации 



 

воспитательной работы позволяет обеспечивать разновозрастное общение молодежи.  

При создании условий для интеграции учебного и воспитательного процессов Дворец 

использует все имеющиеся материально-технические, финансовые, кадровые, социально-

психологические, информационные и научно-методические ресурсы. 

Во Дворце реализуются программы дополнительного образования художественной, 

технической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, 

туристско-краеведческой направленностей, по которым занимаются более 6000 детей и 

подростков. Учебный план Дворца составляется отдельным документом заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, утверждается директором. 
 

II. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ. 

 

2.1. Организация образовательного процесса. 

В 2017-2018 учебном году организация деятельности учреждения осуществляется через 

работу 6 учебных отделов. Деятельность детей в отделах осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, 

кружок, театр и другие). Занятия с обучающимися в объединениях проводятся в соответствии 

с дополнительными общеразвивающими программами по 6 направленностям. 

 

1. МРЦ «Призма» (старший методист Доронина Олеся Анатольевна) 

 Центр психологической поддержки  

 Методическая служба 

 Издательский центр 

 Пресс-центр 

 Мониторинг-центр 

 Центр безопасности «Зелёная волна» 

 Детский совет Дворца 

2. Центр сценического искусства (старший методист Соловьева Татьяна Юрьевна) 

 «Детский образцовый коллектив России» - Хоровая студия «Теллерво» 

 «Детский образцовый коллектив России» - Ансамбль современного танца «Феерия» 

 «Детский образцовый коллектив России» - Хор мальчиков «Пеллерво» 

 Ансамбль танца «Созвездие» 

 Театр-студия «Атриум» 

 Театр-студия «Звуки музыки» 

 Студия эстрадного пения «Сезон надежд» 

 Школа оркестровой игры на духовых и ударных инструментах   

 Вокально-хореографическая студия   «Поколение»  

 Фольклорно-хореографический ансамбль «Kulkuset» 

 Программы: 

 «Основы игры на гитаре» 

 «Театр кукол - лаборатория детского творчества» 

3. Физкультурно-оздоровительный центр (старший методист Савельев Алексей 

Иванович) 

Программы:

 «Движение для здоровья»  

  «Детский фитнес» 

 «Школа красоты и здоровья» 

 «Танцевально-оздоровительная 

аэробика» 

 «Брейк-Данс» 

 «Спортивное ориентирование и 

туризм» 

 «Спортивное ориентирование» 

 «Теннис в радость» 

 «Флорбол» 

 «Игра ГО» 

 «Американский футбол» 



 

4. Центр «Открытие» (старший методист Гуральник Надежда Анатольевна) 

Детский краеведческий музей 

Программы: 

  «Моя Карелия» 

 "Секреты северного дома" 

 «Семейный уклад» 

 «Моя маленькая Родина» 

Музей истории Дворца 

Живой уголок 

Программы: 

 «Домашние питомцы» 

 "Хочу все знать!" 

Программы: 

 "Хочу творить!" 

 «Рисуя туфельками по паркету» 

 "Театр +" 

 «Музыка во мне» 

  «Виртуальный водитель» 

 Мультимедийная студия "Импульс"  

 Детская анимационная студия 

"Таймкод" 

 «Наполним музыкой сердца» 

 «Любите эти песни» 

  «Космические  маршруты» 

  «Природа и фантазия» 

 «Подросток и СМИ» 

 «Юные видеооператоры» 

 Ансамбль «Кантелистов» 

 «Kirkas lapset» 

 "Телескоп и мы" 

 «Дорожная  безопасность» 

 «Я в мире, мир во мне» 

 "Роза ветров" 

 "Школа во Дворце" 

 «Взлетная полоса» 

 «Путешествие за главным» 

 «Открытый космос» 

 «Гитара+» 

 "Объектив" 

 студия современной песни 

"Пентатоника" 

4. Центр «Открытая школа» (старший методист Ившина Дина Гурьевна) 

Программы: 

 «Школьный Арбат» 

 «Волшебный мир танца» 

 «Планета детей» 

 «Макетирование Северного 

народного зодчества» 

 "Деревянная игрушка" 

 «Барабанщицы» 

 «Магия танца» 

 «Кларнет» 

 «Медно-духовые инструменты» 

 «Занимательная музыка» 

 "Оркестр" 

 «Ударные инструменты» 

  «Рок-инициатива» 

 Мастерская "Tanzklasse" 

 "Северное сияние" 

5. Центр «Изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества» 

(старший методист Маркова Илона Владимировна) 

 «Рисунок. Живопись. Композиция» 

 «Скульптура» 

 «История искусств» 

 «Юный художник» 

 «Керамика» 

 «Цвет вдохновения» 

 «Рисовальный класс» 

 «Волшебная кисть» 

 «Мы рисуем красоту» 

 «Декоративная композиция» 

 «Подготовительный класс» 

 «Соцветие» 

 «Красочный мир под солнцем» 

 «Разноцветие» 

  «Летающий кит» 

 "Бумажные истории" 

 «Подиумная пластика» 

 «Юный дизайнер» 

 «I¢am image maker» 

 «Декор» 

 «Бусинка» 

 «Дизайн костюма» 

 «Веретенце» 

 «Проектирование костюма. 



 

Традиции и современность» 

 «Дефиле и основы хореографии» 

 «Конструирование и 

моделирование одежды» 

 «Рисуем, вырезаем, клеим» 

 «Магия цвета» 

 «РаДушка»  

 «Шаг за шагом» 

 «Break» 

 

2.2. Управленческая деятельность 

 Регламент работы Дворца 

Понедельник  Планерки в отделах. 

Вторник  

Планерка заведующих отделами. 

Производственные совещания педагогического коллектива  

Педагогические советы коллектива.  

 

Пятница  
Планерка административного совета. 

Планерки в отделах. 

 

2.3. Циклограмма деятельности органов самоуправления МОУ ДО «ДТДиЮ» 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. В 

Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: Общее 

собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Научно-методический совет. 

 

Форма Периоди

чность 
Месяц Тема 

Итоговы

й 

докумен

т 

Ответственный 

 

 

Педагогический 

совет 

 

 

 

2 раза в 

год 

Сентябрь  

«О задачах 

педагогического 

коллектива Дворца 

на 2017-2018 у.г.» 

 

 

 

протокол 

директор, 

Гришина Ю.С. 

старшие 

методисты 
Июнь 

Итоги 2017-18 уч.г., 

перспективы 2018-

19 уч.г. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

1 раз в 

год 

 

февраль Текущие вопросы 

 

протокол 

директор, 

Гришина Ю.С. 

Крыж С.А. 

Детский совет 

Дворца 

2 раза в 

год 
Ноябрь 

апрель 

Вопросы в пределах 

компетенции совета 
протокол 

Шугурова Н.В. 

Родительские 

советы 

объединений 

2 раза в 

год 
Сентябрь 

Май 

Вопросы в пределах 

компетенции 

советов 

протокол 

Заведующие 

отделами 

Научно-

методический 

совет 

Не менее 

2 раз в 

год 

Август 

Сентябрь 

Май 

Вопросы в пределах 

компетенции совета 
протокол 

Гришина Ю.С., 

Доронина О.А. 

Производственн

ое совещание 

по мере 

необходи

мости 

    

 

 



 

2.4. Педагогические советы центров МОУ ДО «ДТДиЮ» 

 

Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь 
Педагогический совет «Цели и задачи работы центра на 2017– 

2018 учебный год». Расписание занятий. 

старшие 

методисты 

Октябрь 
Документация, планирование.  

Инструктаж действий при возникновении ЧС 

старшие 

методисты 

Ноябрь 

Внесение изменений в план мероприятий 2017-2018 у.г. 

Обсуждение мероприятий центра 

Работа с документацией 

старшие 

методисты 

Декабрь 

Промежуточный мониторинг обучающихся. Работа с 

родительскими комитетами.  

Подготовка к Новогодним мероприятиям. 

старшие 

методисты 

Январь «Итоги работы центра в первом  полугодии» 
старшие 

методисты 

Апрель 

Подведение итогов года.  

Подготовка документации, отчетов. 

 

старшие 

методисты 

Май 
Анализ деятельности Центра за 2017-2018 уч. год. Прогноз. 

Проектирование. Обновление содержания. 

старшие 

методисты 

 

2.5. Тематические заседания административного совета МОУ ДО «ДТДиЮ» 

 

Месяц Тема Ответственный 

август 
Перспективы деятельности МОУ ДО «ДТДиЮ» в 2017-2018 

уч.г. 
директор 

сентябрь 
Готовность педагогического коллектива к образовательной 

деятельности в 2017-18 уч.г. 
Гришина Ю.С. 

октябрь Платные услуги во Дворце 
Лобанова О.В. 

Гуральник Н.А. 

ноябрь Участие педагогических работников МОУ ДО «ДТДиЮ» в 

профессиональных конкурсах 
Кушкова Т.Г. 

декабрь Организация и проведение новогодних мероприятий Камилова О.А. 

январь  План деятельности Дворца на 2 полугодие 2017-18 уч.г. директор 

февраль 
«Профессиональный стандарт: Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

Гришина Ю.С., 

Доронина О.А. 

февраль 
Организация практико-исследовательской конференции «Шанс 

и Успех» 
Соловьева О.А. 

март Организация проекта «Летний Дворец» Лобанова О.В.  

апрель 
Отчетные мероприятия творческих коллективов Дворца, 

праздник «Радуга на ладонях» 

Соловьева Т.Ю., 

Камилова О.А. 

май Итоги учебного года директор 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6. Мероприятия по реализации задач образовательного учреждения. 

№ 

п\п 
Направления деятельности, мероприятия Сроки Ответственный 

1. Разработка нормативно-правовых документов 

1.1. 
Анализ и подготовка учебного плана, реестра, 

локальных актов МОУ ДО «ДТДиЮ» 

Август-октябрь 

2017г. 

Гришина Ю.С., 

административный 

совет 

1.2. 
Разработка и реализация документов об 

организации платных услуг 
сентябрь 2017г. 

Лобанова О.В., 

Гуральник Н.А. 

1.3. 
Корректировка и составление образовательных 

программ, учебного плана 

Сентябрь 2017г. 

постоянно 

Гришина Ю.С., 

Старшие методисты 

методисты 

1.4. 

Оформление распорядительных документов по 

тарификации педагогов на 2017-2018 учебный 

год 

Сентябрь 2017г. 
Тарификационная 

комиссия 

1.5. 

Подготовка расписания учебных занятий    

объединений   

Сентябрь -октябрь 

2017 г. 

 Гришина Ю.С. 

2. Формирование контингента обучающихся и его нормативно-правовое оформление 

2.1. 
Организация информирования детей и 

родителей об образовательных услугах Дворца 
В течение года 

Доронина О.А., 

Педагоги 

доп.образования 

Старшие методисты 

2.3. 

Обработка и анализ полученных сведений по 

результатам формирования контингента 

(составление списков обучающихся 1 года 

обучения; прием заявлений от родителей; 

медицинских справок) 

Сентябрь-октябрь 

2017г. 

Гришина Ю.С. 

Старшие методисты 

2.4. 
Организация работы по заключению договоров 

с образовательными учреждениями города  

Сентябрь-октябрь 

2017г. 
Ившина Д.Г. 

2.5. 
Проведение родительских собраний в 

объединениях 
Сентябрь, май  

Педагоги 

доп.образования 

Старшие методисты 

2.6. 
Составление списка выпускников МОУ ДО 

«ДТДиЮ» 
Май 2018 г. 

Гришина Ю.С. 

Старшие методисты 

3. Работа с педагогическими кадрами учреждения 

3.1. 

Собеседование с педагогическими работниками 

Дворца по программно-нормативному 

обеспечению учебного процесса  

Сентябрь 2017г. 
Гришина Ю.С. 

Старшие методисты 

3.2 
Тарификация педагогических работников 

Дворца  
сентябрь, апрель  

Тарификационная 

комиссия 

3.3. 
Работа аттестационной комиссии МОУ ДО 

«ДТДиЮ»  
В течение года   Гришина Ю.С. 



 

4. Информационно-аналитическая деятельность 

4.1. Составление отчетной документации  
по запросу для 

организаций 

Заместители 

директора, специалист 

по кадрам 

4.2. Анализ работы    объединений    ежеквартально Педагоги ДО 

4.3. Отчет о работе центров ежеквартально Старшие методисты 

4.4. 
Отчет о выполнении муниципального задания ежеквартально директор 

 

4.5. Отчет о самообследовании учреждения апрель Гришина Ю.С. 

4.6. 
Информация по исполнению дорожной карты ежеквартально Гришина Ю.С. 

Специалист по кадрам 

4.7. 
Отчёт по выполнению показателей 

эффективности деятельности руководителя 

ежеквартально 
Гришина Ю.С. 

4.8. 

Отчет о результатах деятельности учреждения 

и использовании закрепленного за ним                                                                                                                                                                                           

имущества    на 1 января  2017 г.                                                                                                                                

январь 

Зам. директора по АХЧ 

4.9. Отчет форма №1-ДО январь Гришина Ю.С. 

4.10. Отчет форма №1-ДОП февраль Гришина Ю.С. 

 

2.7. Анализ и контроль организации образовательного процесса Дворца 

Срок 

Содержание 

контрольно-

аналитической 

работы 

Формы 
Итоговый 

документ 
Ответственный 

еж
ем

ес
я
ч
н

о
 

Анализ и 

контроль 

организации 

образовательного 

процесса 

посещение учебных 

занятий; контрольные 

проверки выполнения 

календарного 

тематического 

планирования 

справка 

Старшие методисты,  

Гришина Ю.С. 

се
н

тя
б

р
ь 

Анализ и 

контроль 

организации 

комплектования 

детских 

объединений 

 

беседы с обучающимися, 

родителями; посещение 

родительских собраний, 

собраний обучающихся 

Подготовка списка 

обучающихся в 

Exel 

Старшие методисты,  

Гришина Ю.С. 

еж
ек

в
ар

та

л
ь
н

о
 Проверка 

журналов 

образовательной 

деятельности 

Анализ ведения 

журналов  
 

Старшие методисты,  

Гришина Ю.С. 



 

 

2.8.  Организационно-массовая деятельность. 

№ п/п Мероприятие Дата  Ответственные 

Экскурсии 

1.  Музей  истории Дворца 

 

сентябрь - май  Соловьева О.А.  

2.  Детский краеведческий музей   Савельева А.А. 

Крыж С.А. 

Файзырахманова 

Е.В. 

3.  Живой уголок  Булыгина О.М. 

4.  Обсерватория  Яковлева Д.С. 

5.  Походы, экскурсии сентябрь - июнь Руководители 

отделов и 

объединений 

«Здравствуй, Дворец!» 

6.  Запись в коллективы Дворца 28.08. - 08.09. 

2017 

Гришина Ю.С. 

Старшие 

методисты 

7.  «Дворец, здравствуй!» сентябрь Бухарина Н.А. 

Камилова О.А. 

Программа «Воскресенье» 

8.  «С любовью к маме!» ноябрь Камилова О.А. 

Бухарина Н.А. 

Лобанова О.В. 

Н
о
я
б

р
ь
, 

ап
р
ел

ь 

Проверка 

организации 

образовательного 

процесса в 

центрах 

фронтальные проверки 

наполняемости групп  

Справка по итогам 

проверки 

контингента в 1 

полугодии, во 2 

полугодии. 

Старшие методисты,  

Гришина Ю.С. 
ф

ев
р
ал

ь
 

Проверка 

учебной 

документации  

анализ нормативно-

правовой базы 

организации 

образовательного 

процесса 

 
Старшие методисты,  

Гришина Ю.С. 

м
ар

т 

Обобщающий 

контроль 

документации 

педагогов по 

итогам 

образовательного 

процесса 

Анализ отчетной 

документации педагогов 

Отчет по 

самообследованию 
Гришина Ю.С. 

ап
р
ел

ь Проверка 

организации 

занятий в 

объединениях  

посещение занятий, 

мероприятий 
 

Старшие методисты,  

Гришина Ю.С. 

м
ай

 

Контроль 

организации 

образовательного 

процесса 

Посещение отчетных 

мероприятий 
 

Старшие методисты,  

Гришина Ю.С. 



 

9.  Новогодняя программа декабрь Камилова О.А. 

Бухарина Н.А. 

Лобанова О.В. 

10.  «Масленичное воскресенье» февраль Камилова О.А. 

Бухарина Н.А. 

Лобанова О.В. 

11.  «День детей» июнь Камилова О.А. 

Бухарина Н.А. 

Лобанова О.В. 

«Летний Дворец» 

12.  Проект «Летний Дворец» Июнь  Лобанова О.В. 

13.  Поход  - семинар для педагогов «Ладожские 

приключения» 

Июнь  Гришина Ю.С. 

Шугурова Н.В. 

14.  Поход  для детей и молодежи «Ладожские 

приключения» 

Июль  Гришина Ю.С. 

Шугурова Н.В. 

15.  Проведение международного лагеря «Планета 

детей» 

Июль  Павлова М.А. 

16.  Выездной пленер Июнь  Василенко В.А. 

Центр безопасности «Зеленая волна» 

17.  Городской  конкурс юных  
знатоков дорожного движения 
«Главная дорога» 

ноябрь Слузова Н.В. 

18.  Городской конкурс «Мой друг-
велосипед» 

апрель Слузова Н.В. 

 

2.9. Деятельность по информатизации учреждения 

 

№ Тема Срок 

выполнения 

Ответственный 

1.  Экспертиза технического состояния, 

инвентаризация  компьютерной и оргтехники 

ДТДиЮ и программного обеспечения 

В течение года Тарасов А.М. 

2.  Модернизация компьютерной техники  В течение года Зам.директора по 

АХЧ 

3.  Поддержание в рабочем состоянии 

функционирования  компьютерной техники 

в течение года Тарасов А.М. 

4.  Внедрение в образовательный процесс 

технологий ИКТ  

в течение года Слузова Н.В., 

Ощепкова М.И. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Нормативно-правовая деятельность 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки Ответственный 

1.  Разработка и корректировка локальных актов В течение года Заместители 

директора 

Разработка планов, программ 

2.  План работы 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  

Июнь-август Гришина Ю.С. 

Старшие 

методисты 



 

«Дворец творчества детей и юношества»  

на  2017 – 2018 учебный год 

3.  План работы МРЦ  «Призма» на 2017 – 2018 у.г. Сентябрь Доронина О.А. 

 

4.  Программа «Мониторинг» на 2017 – 2018 у.г. Сентябрь-ноябрь Шугурова Н.В. 

5.  План работы педагога-психолога МОУ ДО 

«ДТДиЮ» на 2017 – 2018 у.г. 

Октябрь Педагог-

психолог 

6.  План работы по патриотическому воспитанию 

Музея истории Дворца на 2017 – 2018 у.г. 

Октябрь  Гуральник Н.А. 

 

7.  План работы Центра безопасности «Зеленая 

волна» на 2017 – 2018 у.г. 

Октябрь Слузова Н.В. 

8.  План работы Детского краеведческого музея 

Дворца на 2017 – 2018 у.г. 

Октябрь Крыж С.А. 

 

3.2. Повышение квалификации педагогических работников 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки Ответственный 

1.  Составление списка работников, которым 

необходимо пройти повышение квалификации в 

текущем году 

январь Гришина Ю.С. 

2.  Подбор вариантов курсов повышения 

квалификации 

В течение года Гришина Ю.С. 

3.  Информирование  работников,  направленных  

на курсы повышения квалификации, о сроках и 

месте проведения курсов 

В течение года Гришина Ю.С. 

Старшие 

методисты 

4.  Контроль  за  посещением  работниками  курсов 

повышения квалификации 

В сроки 

прохождения 

курсов 

Старшие 

методисты 

 

3.3. Аттестация педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки Ответственный 

1.  Составление списка работников, подлежащих 

аттестации текущем году 

январь Гришина Ю.С. 

2.  Совещание с работниками, подлежащими 

аттестации 

январь МРЦ «Призма» 

3.  Организация индивидуальных консультаций по 

вопросам аттестации педагогических 

работников 

В течение года МРЦ «Призма» 

4.  Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения 

аттестации, оказание методической помощи 

В течение года МРЦ «Призма» 

5.  Контроль за своевременной подачей документов 

в аттестационную комиссию 

В течение года Старшие 

методисты 

 
 
 



 

3.4. Обобщение и распространение результатов творческой деятельности, 

опыта работы педагогических работников 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки Ответственный 

1.  Оказание  методической  помощи  в  

публикации опыта   работы   педагогов   в   

методических сборниках,  педагогических  

изданиях,  интернет - журналах 

В течение года МРЦ «Призма» 

2.  Разработка сборников методических 

рекомендаций  по актуальным педагогическим 

вопросам, направленных на повышение 

эффективности учебно-методической работы 

В течение года МРЦ «Призма» 

3.  Оформление методической копилки, 

размещение методических материалов на сайте 

учреждения 

В течение года МРЦ «Призма» 

4.  Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта по использованию 

инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания в практику учреждения 

В течение года МРЦ «Призма» 

5.  Посещение занятий, воспитательных 

мероприятий с целью отслеживания 

результативности образовательного 

процесса, использования  инновационных 

педагогических технологий обучения и 

воспитания 

В течение года Гришина Ю.С. 

Старшие 

методисты 

МРЦ «Призма» 

6.  Повышение компетентности и 

информированности сотрудников  и педагогов 

Дворца: подготовка и распространение внешней 

и   внутренней   информации   по   актуальным 

проблемам, относящимся к деятельности 

учреждения 

В течение года Гришина Ю.С. 

Старшие 

методисты 

 

Методическая продукция 

7.  Сборник «Творянин года»  МРЦ «Призма» 

8.  Сборник методических материалов «Марафон 

открытых занятий»  

апрель-май МРЦ «Призма» 

9.  Сборник  тезисов Практико-исследовательской 

конференции «Шанс и успех»  

март МРЦ «Призма» 

10.   Сборник по итогам программы «Мониторинг»: 

«Мониторинг образовательной деятельности 

МОУ ДО «ДТДиЮ» за 2016-2017 уч.г.»  

август –  

декабрь 2016г. 

МРЦ «Призма» 

11.  Сборник конкурса «КОМПАС»  январь – февраль 

2017 г. 

МРЦ «Призма» 

12.  Сборник тезисов Межрегиональной психолого-

педагогической конференции «Мета-птица» 

 

март МРЦ «Призма» 



 

13.  Сборник «Диалог» с коллективами Дворца  По запросу МРЦ «Призма»,  

руководители 

коллективов 

 

3.5. Работа с молодыми специалистами 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки Ответственный 

1.  Оказание   помощи   молодым   специалистам   в 

изучении дополнительных образовательных 

программ по профилю деятельности 

В течение года МРЦ «Призма» 

2.  Знакомство молодых педагогов с нормативными 

документами по организации учебно- 

воспитательного процесса 

В течение года МРЦ «Призма» 

3.  Посещение занятий, воспитательных 

мероприятий у молодых специалистов 

В течение года МРЦ «Призма» 

3.6. Работа с образовательными программами дополнительного образования 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки Ответственный 

1.  Организация групповых  и индивидуальных 

консультаций для педагогов дополнительного 

образования по корректировке образовательных 

программ 

В течение года МРЦ «Призма» 

2.  Обновление   электронной   базы   программ 

дополнительного образования детей 

В течение года МРЦ «Призма» 

 

3.7. Участие педагогов в конкурсах педагогических достижений 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки Ответственный 

1.  Организация индивидуальных 

консультаций для педагогов дополнительного 

образования по подготовке к конкурсам 

В течение года МРЦ «Призма» 

2.  Оказание методической и организационной 

помощи в участии в конкурсах 

В течение года МРЦ «Призма» 

 

3.8. Организационно – методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки Ответственный 

1.  Организация и проведение семинаров, мастер-

классов,  практикумов, педагогических 

мастерских, конференций, конкурсов 

В течение года Старшие 

методисты, 

МРЦ «Призма» 

2.  Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве в 

образовательной деятельности 

Сентябрь – 

декабрь 2017 

Ившина Д.Г. 

3.  Заключение договоров о партнерстве в 

проектной деятельности 

Сентябрь – 

декабрь 2017 

Лобанова О.В. 

 



 

3.9. Рекламно-информационная деятельность 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки Ответственный 

1.  Ведение официального сайта МОУ ДО 

«ДТДиЮ» в сети Интернет 

Размещение информационных материалов на 

сайте Дворца 

В течение года МРЦ «Призма» 

2.  Сбор и обновление информации о деятельности 

Дворца. 

 

В течение года МРЦ «Призма» 

 

 План работы административно-хозяйственной части и службы безопасности  

№  Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1. Организационные 

1.1 Проведение  инструктажа по охране труда сентябрь Зам.директора по 

АХЧ 

1.2 Проведение осмотра технического состояния 

здания 

Ноябрь, апрель Зам.директора по 

безопасности 

1.3 Рейды по проверке соблюдения техники 

безопасности и пожарной безопасности 

Ежеквартально Зам.директора по 

безопасности 

1.4 Заключение договоров с обслуживающими 

организациями 

сентябрь, 

январь 

Зам.директора по 

АХЧ 

2. Противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

2.1 Проведение ежедневной уборки территории дворца Постоянно Зам.директора по 

АХЧ 

2.2 Проведение дезинсекционных и дератизационных 

мероприятий 

Постоянно Зам.директора по 

АХЧ 

2.3 Приобретение дезинфицирующих и моющие 

средства 

Постоянно Зам.директора по 

АХЧ 

3. Мероприятия по улучшению санитарно-технического состояния 

3.1 Проведение ревизии, опрессовки, промывки систем 

отопления. 

до 25.08. Зам.директора по 

безопасности 

3.2 Замена перегоревших ламп на рабочих местах Постоянно  

3.3 Ремонт помещений  Май – август  

4. Приобретение оборудования и материалов 

4.1 Приобретение канцелярских товаров Сентябрь – 

октябрь 

Зам.директора по 

АХЧ 

4.2 Приобретение оборудования, материалов Ежеквартально Зам.директора по 

АХЧ 



 

4.3 Заказ и приобретение «Журналов  учета работы 

педагога дополнительного образования», бланков 

«заявлений-договоров» 

август Зам.директора по 

АХЧ 

4.4 Заказ и приобретение бланков квитанций оплаты и 

договоров об оказании платных услуг 

образовательных услуг 

Сентябрь Зам.директора по 

АХЧ 

1. Текущая работа 

5.1 Подготовка Дворца к новому учебному  году 

(текущий и капитальный ремонт помещений, 

уборка 

помещений, получение Актов проверки готовности 

Дворца к новому учебному году от проверяющих 

органов) 

Май – август Зам.директора по 

АХЧ 

5.2 Работа  по  выполнению предписаний надзорных 

организаций:  Госпожнадзор,  Роспотребнадзор 

и других контролирующих органов 

в течение года Зам.директора по 

АХЧ,  

Зам.директора по 

безопасности 

5.3 Проведение мероприятий по списанию 

материальных 

запасов и основных средств, пришедших в 

негодность 

в течение года Зам.директора по 

АХЧ 

5.4 Проведение санитарно-гигиенических мероприятий 

(субботник) 

Апрель, май Зам.директора по 

АХЧ 

5.5 Контроль за работой дежурного персонала (ведение 

журнала) 

в течение года Зам.директора по 

АХЧ,  

Зам.директора по 

безопасности        

5.6 Контроль за выполнением заявок (журнал заявок), 

принимаемых вахтерами. 

в течение года Зам.директора по 

АХЧ,  

Зам.директора по 

безопасности        

5.7 Сбор  заявок  для  составления  плана развития 

материально-технической базы Дворца на 

год 

в течение года Зам.директора по 

АХЧ,  

Зам.директора по 

безопасности 
 

      

  

IV. Календарно-тематический план муниципального бюджетного  образовательного 

учреждения дополнительного образования Петрозаводского городского округа  

«Дворец творчества детей и юношества» на 2017-2018 учебный год: 

мероприятия Сроки 

проведения 

Формы 

проведения 

Предполагаемые участники 

Городской педагогический форум 

 
август 

Конференция, 

выставка 

 

Педагоги Дворца, города 

"Дворец открывает двери" 28.08. – 

08.09. 2017 

Запись в 

коллективы, 

собрания 

 

школьники города 



 

Программа «Воскресенье» 4 раза в год Выставка, мастер-

классы, концерт 

обучающиеся МОУ ДО 

«ДТДиЮ», родители,  

школьники города 

Новогодние представления декабрь концертные 

программы 

школьники города, 

обучающиеся МОУ ДО 

"ДТДиЮ" 

Торжественная церемония 

«Лауреат года» Петрозаводска 

декабрь концерт школьники города, 

обучающиеся МОУ ДО 

"ДТДиЮ", 

родители,  педагоги, гости 

Практико - исследовательская 

конференция "Шанс и Успех"  
апрель 

Конференция, 

презентация, 

круглые столы, 

секции 

обучающиеся МОУ ДО 

"ДТДиЮ", 

родители,  педагоги, гости 

Региональная психолого-

педагогическая конференция 

«МЕТО-ПТИЦА» 

апрель Конференция 

учителя, воспитателя, 

психологи, педагоги 

дополнительного 

образования 

Праздничные мероприятия "Радуга 

на ладони"  
май 

комплекс 

мероприятий 

педагоги МОУ ДО 

"ДТДиЮ", попечители, 

родители, обучающиеся 

Участие в молодежном Марше 

памяти 
май марш 

педагоги МОУ ДО 

"ДТДиЮ", выпускники, 

родители, обучающиеся 

Праздник медалистов «Надежда 

Петрозаводска» 

июнь концерт Выпускники, педагоги, 

родители 

Праздник, посвященный Дню 

призывника 

Октябрь, 

апрель 

концерт Школьники, студенты 

Праздник, посвященный Дню 

пожилого человека 
октябрь концерт 

Обучающиеся, педагоги, 

родители, гости 

Праздник, посвященный Дню 

милиции 
ноябрь концерт Обучающиеся, гости 

Праздник, посвященный Дню 

МЧС 
декабрь концерт Обучающиеся, гости 

Праздник, посвященный 9 мая май концерт 
Обучающиеся, педагоги, 

родители, гости 

Проект «Летний Дворец» июнь 
комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся, педагоги, 

родители, гости 

 

Календарно-тематический план 

Физкультурно-оздоровительного центра на 2017-2018 у.г.: 

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Предполагаемые 

участники 

День открытых дверей ДТ Сентябрь Обучающиеся ФОЦ 

Акция «День открытых Улиц» Сентябрь Обучающиеся ФОЦ 

Организационные собрания сентябрь Обучающиеся ФОЦ 

Клубный день ФОЦ - Осенний калейдоскоп Октябрь Обучающиеся ФОЦ 

Семейные старты Ноябрь Обучающиеся ФОЦ, 

город 

Учебно-тренировочные сборы ноябрь Обучающиеся ФОЦ 

Первенство ДТДиЮ по флаг футболу ноябрь Обучающиеся ФОЦ, 

город 

Ас скакалки Декабрь Обучающиеся ФОЦ, 



 

город 

Сдача контрольных нормативов Декабрь Обучающиеся ФОЦ 

Бест денс шоу январь ФОЦ, город, 

республика 

Турнир по армрестлингу «Крещенские Морозы» январь ФОЦ, город,  

Кеш-ю февраль 

ФОЦ, город, 

республика, 

международный 

Первенство г.Петрозаводска по флорболу Февраль 
Обучающиеся ФОЦ, 

город 

Первенство ДТДиЮ по флаг футболу февраль Дети 2002-2004 г.р. 

Выставка рисунков "Моя мама" Март 
Обучающиеся ГДЗ 

ФОЦ 

Спортивный муравейник  Март Обучающиеся  ФОЦ 

Первенство Карелии по теннису на закрытых 

кортах 
Апрель 

Обучающиеся ФОЦ, 

город, республика 

Кубок Дворца творчества по Фитнес-аэробике Апрель Обучающиеся ФОЦ, 

город, республика 

Семинар "Профилактика ОДА" Апрель родители СОШ 38 

Соревнования посвященные памяти Антюкова 

В.И. 

апрель Обучающиеся ФОЦ, 

город,  

Сдача контрольных нормативов май Обучающиеся ФОЦ 

Товарищеские игры по флорболу В течении 

года, 1 раз в 

месяц 

(ноябрь, 

апрель) 

Обучающиеся ФОЦ, 

город, республика 

Мастер-классы по хип-хопу В течении 

года, 1 раз в 

месяц 

(ноябрь, 

апрель) 

Обучающиеся ФОЦ, 

город, республика 

 

Календарно-тематический план центра «Открытая школа» на 2017-2018 у.г.: 

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Предполагаемые 

участники 

Подготовка и выпуск девяти ежемесячных 

номеров газеты Ломоносовской гимназии 

«Школьный Арбат» 

сентябрь - 

май 

Студия журналистики 

«Школьный Арбат» 

Участие в мероприятиях и творческих конкурсах 

Российского Движения Школьников (РДШ) 

Сентябрь - 

май 

Студия журналистики 

«Школьный Арбат» 

Участие в городских, республиканских и 

российских творческих журналистских конкурсах 

Сентябрь - 

май 

Студия журналистики 

«Школьный Арбат» 

Продолжение проекта «Дети и Война» (интервью 

с детьми войны, работа с готовым 

аудиоматериалом – прослушивание и 

обсуждение, подготовка материалов в газету 

«Школьный Арбат) 

сентябрь-май 
Студия журналистики 

«Школьный Арбат» 

Участие в  детских проектах  КРОО 

«Содружество народов Карелии». 

сентябрь - 

май 

Студия журналистики 

«Школьный Арбат» 



 

Освещение работы коллектива на сайте ДТДиЮ 

 

сентябрь - 

июнь 

Студия журналистики 

«Школьный Арбат» 

Концерт-акция акустического рока сентябрь 2017 
Студия «Рок-

инициатива» 

Концертное выступление на торжественной 

линейке на "День знаний" 
01.09.2017 

Программа 

«Волшебный мир 

танца» 

Выступление на праздновании Дня знаний 01.09.2017 «Барабанщицы» 

Концерт  «Праздник осени» 
Сентябрь 

2017 

Программа 

«Занимательная 

музыка» 

Участие в Городском фестивале «Открытые 

улицы» 
сентябрь 2017 «Северное сияние» 

Участие в Международном рыбном фестивале 

«Калакунда» 

сентябрь 2017 «Северное сияние» 

Участие в Городском семейном празднике «День 

Петра и Февроньи» 
сентябрь 2017 

«Северное сияние» 

Посвящение в первоклассники ФУШ 

последняя 

неделя 

сентября 

Программа «Планета 

детей» 

Концерт «День учителя» ФУШ октябрь 2017 Программа «Планета 

детей» 

Осенний бал. Ломоносовская гимназия октябрь 2017 
Программа «Магия 

танца» 

Концертное выступление  «День пожилого 

человека» 

октябрь 2017 Программа 

«Занимательная 

музыка» 

Выступление на Дне учителя. ФУШ октябрь 2017 Программа «Планета 

детей»  

Олимпиада «Занимательная музыка» 3-4 год 

обучения 
октябрь 2017 

Программа 

«Занимательная 

музыка» 

Семейный рок-фестиваль «Каморка фэст» октябрь 2017 
Студия «Рок-

инициатива» 

Выступление на празднике День гимназии 16.11.2017 

Духовой оркестр  

Ломоносовской 

гимназии 

Участие в концерте на «День пожилого человека» 02.10.2017 Программа 

«Волшебный мир 

танца» 

Участие в концерте посвященном Дню учителя. 

СОШ№12 
05.10.2017 

Программа 

«Волшебный мир 

танца» 

Участие в концерте посвященном Дню матери. 

СОШ №12 

24.11.2017 Программа 

«Волшебный мир 

танца» 

Фестиваль молодых рок-музыкантов 

«Центрифуга» (совместно с МЦ) 

ноябрь 2017 Студия «Рок-

инициатива» 

Концерт «День гимназии». Ломоносовская 

гимназия 

ноябрь 2017 Программа 

«Занимательная 

музыка» 



 

Концерт «День матери». ФУШ ноябрь 2017 «Северное сияние» 

Участие в Международной Православной 

рождественской выставке-ярмарке 

декабрь 2017 «Северное сияние» 

Концертная программа в Петрозаводском доме-

интернате для ветеранов 

декабрь 2017 «Северное сияние» 

Рождественские балы декабрь 2017 Программы «Магия 

танца», 

«Барабанщицы» 

Участие в организации и проведении совместно с 

ДТЦ Петрозаводска и ПетрГУ Третьей 

творческой профориентационной встречи «Путь в 

журналистику» 

ноябрь-

декабрь 

Студия журналистики 

«Школьный Арбат» 

Участие в Международном конкурсе «Волшебное 

Рождество в Северных странах» 
ноябрь-январь 

Студия журналистики 

«Школьный Арбат» 

Отчётный концерт «Рождественские встречи» декабрь 2017 

Программа 

«Занимательная 

музыка» 

Академический концерт в Ломоносовской 

гимназии 
декабрь 2017 

Медные духовые 

инструменты 

Карнавал субкультур «Рок-ёлка» декабрь 2017 Студия «Рок-

инициатива» 

Рождественские концерты декабрь 2017 Программа «Планета 

детей» 

Участие в концерте на Петрозаводской ТЭЦ 22.12.2017 

Программа 

«Волшебный мир 

танца» 

Участие в Новогодних мероприятиях 25-29.12.2017 Программа 

«Волшебный мир 

танца» 

Фестиваль солистов «Моя любимая мелодия» январь 2018 Духовой оркестр  

Ломоносовской 

гимназии, Кларнет, 

Медные духовые 

инструменты, ударные 

инструменты 

Участие в  Третьем городском  конкурсе детской 

театральной журналистики «Рампа» 

(организатор - ДТЦ Петрозаводска)  

январь - март Студия журналистики 

«Школьный Арбат» 

Фестиваль «Моё любимое произведение» январь 2018 Программа 

«Занимательная 

музыка» 

Игровая программа в рамках Международного 

зимнего фестиваля «Гиперборея» 

февраль 2018 «Северное сияние» 

Игровая программа в рамках Городской 

Масленицы 
февраль 2018 «Северное сияние» 

Фестиваль «Играем вдвоем». Ломоносовская 

гимназия 

февраль 2018 Программа 

«Занимательная 

музыка» 

Концерт «Минута славы». Ломоносовская 

гимназия 

февраль 2018 Программа 

«Занимательная 



 

музыка» 

Ковбойская вечеринка. Ломоносовская гимназия февраль 2018 Программа «Магия 

танца» 

Выступление в рамках акции, посвященной 

выводу войск с Афганистана 

февраль 2018 Духовой оркестр  

Ломоносовской 

гимназии, Кларнет, 

Медные духовые 

инструменты, ударные 

инструменты 

Республиканская конференция «Эврикоша» февраль 2018 «Макетирование 

северного деревянного 

зодчества» 

«Деревянная  игрушка» 

Концертное выступление на вечере встречи 

выпускников. 

02.02.2018 Программа 

«Волшебный мир 

танца» 

Участие в концерте, посвященном 23 февраля 22.02.2018 Программа 

«Волшебный мир 

танца» 

День Калевалы 28.02.2018 
Программа «Планета 

детей» 

Концерт «8 марта». ФУШ март 2018 «Северное сияние» 

Участие в концерте к 8 Марта СОШ №12 06.03.2018 

Программа 

«Волшебный мир 

танца» 

Фестиваль ансамблей «Играем вместе» март 2018 Духовой оркестр  

Ломоносовской 

гимназии, Кларнет, 

Медные духовые 

инструменты, ударные 

инструменты 

Фестиваль молодых рок-музыкантов «Фильтр 

фэст» (совместно с МЦ) 

март-апрель 

2017 

Студия «Рок-

инициатива» 

Выступление на празднике, посвященном 8 марта 

в ФУШ 

первая неделя 

марта 

«Планета детей» 

Олимпиада «Занимательная музыка» 5-6 год 

обучения. Ломоносовская гимназия 
март 2018 

Программа 

«Занимательная 

музыка» 

Отчётный концерт «Весенняя капель» апрель 2018 

Программа 

«Занимательная 

музыка» 

Участие в республиканской практико-

исследовательской конференции «Шанс и успех» 

с исследовательской работой.  

апрель 2018 Студия журналистики 

«Школьный Арбат» 

Участие в республиканской практико-

исследовательской конференции «Шанс и успех» 

с исследовательской работой.  

апрель 2018 Программы 

«Деревянная игрушка», 

«Макетирование 

северного деревянного 

зодчества» 

Участие в спортивном празднике на День 

здоровья СОШ №12 
06.04.2018 

Программа 

«Волшебный мир 

танца» 



 

День финского языка 08.04.2017 
Программа «Планета 

детей» 

Участие в Городском фестивале-конкурсе 

детского и юношеского творчества «С чего 

начинается Родина» 

апрель 2018 «Северное сияние» 

Концерт «День Победы» ФУШ  май 2018 «Северное сияние» 

Отчетный концерт ансамбля май 2018 «Северное сияние» 

Участие в Городском семейном фестивале 

"Мельница счастья" 

май 2018 
«Северное сияние» 

Игровая программа в рамках Республиканского 

семейного фестиваля «Город моей мечты» 

май 2018 
«Северное сияние» 

Вахта Памяти у памятника Мерецкова май 2018 «Барабанщицы» 

Участие в концерте ко Дню Победы СОШ №12 07.05.2018 

Программа 

«Волшебный мир 

танца» 

Концертное выступление на мероприятии 

"Звезды школы" СОШ №12 
21.05.2018 

Программа 

«Волшебный мир 

танца» 

Концертное выступление на торжественной 

линейке "Последний звонок" СОШ №12 
25.05.2018 

Программа 

«Волшебный мир 

танца» 

Концертное выступление на итоговом концерте 

для учащихся 1-4 классов СОШ №12 
28.05.2018 

Программа 

«Волшебный мир 

танца» 

Выступление на последних звонках ФУШ 
Последняя 

неделя мая 

Программа «Планета 

детей» 

Вахта памяти май 2018 Духовой оркестр  

Ломоносовской 

гимназии, Кларнет, 

Медные духовые 

инструменты, ударные 

инструменты 

Академические концерты май 2018 Духовой оркестр  

Ломоносовской 

гимназии, Кларнет, 

Медные духовые 

инструменты, ударные 

инструменты 

Участие в концерте «Лауреаты года» 

май 2018 Программа 

«Занимательная 

музыка» 

Фестиваль молодежных субкультур «Здоровый 

рок» 

начало июня 

2018 

Студия «Рок-

инициатива» 

Концертное выступление на итоговом концерте 

для учащихся 5-8 классов. СОШ№12 
01.06.2018 

Программа 

«Волшебный мир 

танца» 

Участие в городском фестивале, посвященном 

Международному Дню русского языка и 

Пушкинскому дню России, освещение его на 

сайте ДТДиЮ 

июнь 2018 
Студия журналистики 

«Школьный Арбат» 

 

 

https://vk.com/semyaptz
https://vk.com/semyaptz


 

Календарно-тематический план центра «Открытие» на 2017-2018 у.г.: 

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Предполагаемые 

участники 

Заседание Детского Совета (Выбор председателя, 

планирование деятельности) 

октябрь Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ» 

Молодежный сбор (отв. Шугурова Н.В.) 1-3 ноября 

Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ», МОУ 

ДО «ДЮЦ» и 

учащиеся др. 

образовательных 

организаций. 

Молодежный сбор (отв. Шугурова Н.В.) 27-29 марта 

Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ», МОУ 

ДО «ДЮЦ» и 

учащиеся др. 

образовательных 

организаций. 

Заседание Детского Совета (Подведение итогов 

работы) 

апрель Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ» 

Проведение родительского собрания  

«Особенности  комплексной программы  «Роза 

ветров» 

сентябрь Родители и педагоги 

программы «Роза 

ветров» 

Создание и работа  инициативной группы по 

подготовке к 30-летию программы 

Сентябрь-май Родители и педагоги 

программы «Роза 

ветров» 

Игровая программа  «Осень золотая в гости к нам 

пришла» 

октябрь Обучающиеся 

программ «Роза 

ветров» и «Школа во 

Дворце» 

Проведение открытых занятий педагогами отдела Ноябрь, 

апрель 

Педагоги  МОУ ДО 

«ДТДиЮ» 

Игровая программа  «Здравствуй, праздник 

новогодний» 

декабрь Обучающиеся 

программ «Роза 

ветров», «Школа во 

Дворце», «Я в мире 

мир во мне» 

Игровая программа «Масленица» февраль Обучающиеся 

программ «Роза 

ветров», «Школа во 

Дворце», «Я в мире 

мир во мне» 

Игровая программа «Ах, как много на свете 

кошек» 

март Обучающиеся 

программ «Роза 

ветров», «Школа во 

Дворце», «Я в мире 

мир во мне» 

Игровая программа  «В стране птиц» апрель Обучающиеся 

программ «Роза 

ветров», «Школа во 

Дворце», «Я в мире 

мир во мне» 



 

Игровая программа  «Вот и в школу нам пора!» май Обучающиеся 

программ «Роза 

ветров»,  «Я в мире 

мир во мне» 

Спектакль « В стране невыученных уроков» Сентябрь-

октябрь 2017 

«Театр+» 

Исторический бал Ноябрь 2017 
«Рисуя туфельками по 

паркету» 

Участие в рождественских бальных проектах 
Декабрь-

январь  

«Рисуя туфельками по 

паркету» 

«Танцевальная Гиперборея» Февраль 2018 
Учащиеся школ 

города и республики 

Спектакли Март 2018 «Театр+» 

Республиканский семейный фестиваль «Город 

моей мечты» 
Май 2018 

«Рисуя туфельками по 

паркету» 

Кино клуб «Жанр фантастики в кинематографе» сентябрь Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ» 

Кино клуб «Комедийный жанр в кинематографе» октябрь Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ» 

Кино клуб  «Драма в кинематографе» ноябрь Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ» 

Кино клуб  «Молодежное кино» декабрь Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ» 

Кино клуб  «Жанр фантастики (фэнтези, сказка) в 

кинематографе» 

январь Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ» 

Кино клуб  «Историческое кино» февраль Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ» 

Кино клуб  «Приключенческий жанр в 

кинематографе» 

март Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ» 

Кино клуб «Драма в кинематографе» апрель Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ» 

Кино клуб  «Комедийный жанр в кинематографе» май Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ» 

Концерт-собрание  программы «Наполним 

музыкой сердца» 

 7 сентября Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ» 

Слёт программы  «Наполним музыкой сердца» 

 

23-28 

сентября 

Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ» 

Вечер-посвящение Марине Цветаевой  

 

7 Октября Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ» 

Выступление в «Музее дедов» СОШ № 2 

 

Октябрь Обучающиеся 

программы 

«Наполним музыкой 

сердца» 

«Вместе» - вечер песен 

 

28 октября Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

Слёт авторской песни «Сверим наши песни» 

 

 

Ноябрь Обучающиеся 

программы 

«Наполним музыкой 

сердца» 

Поездка в СПб на фестиваль «На берегах Невы» 

 

Ноябрь Обучающиеся 

программы 



 

«Наполним музыкой 

сердца» 

 Конкурс «Смешарики» 

 

12 ноября Обучающиеся 

программы 

«Наполним музыкой 

сердца» 

«Вместе» - вечер песен, посвящений мамам 25 ноября Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

«Вместе» - вечер песен Декабрь Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

«Татьянин День» в Доме Куклы 

«Вместе» - вечер песен 

Январь Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

«Вместе» - вечер песен Февраль Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

Конкурс «Смешарики» Февраль Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

«Вместе» - вечер песен Март Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

Слёт авторской песни «Сверим наши песни» 

 

Март Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

20-летию клуба «Апрель» 

Концерт «Апрельская прогулка» 

27апреля Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

Поездка на фестиваль «Пой, Май!» 

 

май Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

Слёт «Летнее время» Июнь Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

Поездка на  фестиваль «Распахнутые ветра» или 

Летнюю Школу авторской песни 

Июль Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

Квест – игра «Дворец и время» сентябрь Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

Мини – выставка «Из истории Дворца 

творчества» 

 

октябрь Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

Маршрутная игра «Знаешь ли ты Дворец?» ноябрь Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

Встреча  ветеранов Дворца «Возвращение к 

истокам» (Из истории  коллективов Дворца) 

декабрь Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

Музейное занятие «От прошлого к настоящему» январь Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

Детская конференция музея истории Дворца 

«Страницы летописи» 

февраль Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

Занятие «Государственная символика России» февраль Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

Занятие «Петрозаводск – город воинской славы» март Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

XXI Республиканская детская практико – 

исследовательская конференция «Шанс и успех» 

апрель Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

Акция «Фронтовой треугольник» апрель, май Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

«День музейных сюрпризов» май Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 



 

Проведение экскурсий  Работа Абонемента «Мир 

Дворца» 

В течение 

года 

Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

Выставка декоративных животных Октябрь Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

Выставка декоративных животных Декабрь Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

Выставка декоративных животных Февраль Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

Выставка декоративных животных Апрель Обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ 

 

Календарно-тематический план центра «Изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества» на 2017-2018 у.г.: 

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Предполагаемые 

участники 

Выставка студии «Соцветие» (в рамах) 25.08.-15.09 

2017  

Обучающиеся в 

коллективе 

«Соцветие» 

Родительские собрания, встречи 5.09.-14.09 Руководители 

коллективов, 

родители 

Выставка «Чайная церемония» (витрины и рамы 

фойе)  

15.09-13.10 

2017 

Обучающиеся и 

педагоги 

Выставка «Пленэр подготовительного класса» 

 (коридор у 28 каб.) 

Сентябрь Обучающиеся 

«Подготовительного 

класса» 

Участие в конкурсе фотографии в г.Правдинске 

Калининградсая обл. 

Сентябрь 

2017 

Фотостудия «Взгляд» 

10-15чел. 

Концерт студии моды «Подиум» в г. Коувола 

Финляндия 
1.09-3.09 2017 

Старшая и средняя 

группы «Подиум» 

Передвижная выставка «Юные художники -

городу»  в кафе «От Валентина» 

Сентябрь-

ноябрь 

Обучающиеся студий 

ХШ 

Выставка «Осенний калейдоскоп» Октябрь  Студийцы «Рисуем, 

клеим, вырезаем» 

Участие. Фестиваль - Конкурс «Этно-Мода» 

г.Санкт-Петербург.  
Ноябрь 

Студии моды 

«Подиум», «Традиции 

и современность» 

Передвижная выставка «Юные художники -

городу»  в ДГБ (ул. Еремеева) 

ноябрь- март 

 

Обучающиеся студий 

ХШ 

Совместные мероприятия с музеем «КИЖИ» 

 

Ноябрь-май «Традиции и 

современность» 

Участие в конкурсе «Рождество в северных 

странах» 

Декабрь Обучающиеся студии 

«Волшебная  кисть» 

Проведение городского конкурса рисунка и 

дизайна «Морозные узоры» 
Декабрь 2017 

Обучающиеся студий 

ДТДиЮ, ХШ, школ 

города 

Выставка «Зимушка-зима» (у 56А каб.) 01.12.-15.02. 

2018 

Студийцы «Рисуем, 

клеим, вырезаем» 

Участие в VI республиканской выставке-конкурсе  

«От прадедов до правнуков» 

Декабрь – 

январь 2018 

Обучающиеся студий 

Отдела ИИиДПТ 



 

Выставка «Зима - холода!» январь Обучающиеся студий 

ХШ 

Отчетная программа коллектива «Модный 

взгляд» 
февраль 

Обучающиеся и 

педагоги студии 

«Модный взгляд» 

Выставка студии «Подиум» (рамы, витрины 

фойе) 
февраль 

Обучающиеся и 

педагоги студии 

Выставка «Милая мамочка» 

 

март Обучающиеся студий 

ХШ 

Отчетный концерт студии «Подиум» Март 2018 Обучающиеся студии 

«Подиум» 

Отчётный концерт коллектива «Традиции и 

современность»  

Март 2018 Обучающиеся студии 

«Традиции и 

современность» 

Республиканский фестиваль «Свой стиль»  

г. Кондопога 

Март Коллективы Отдела 

«ИИиДПТ» 

Выставка «Арт-объект» ДТДиЮ Март 2018 Педагоги и 

обучающиеся студии 

«Подиум» 

Выставка «Бегут ручьи» (у 56А каб.) 01.03.-15.04. Студийцы «Рисуем, 

клеим, вырезаем» 

Проведение юмористического конкурса рисунка 

и дизайна «Котовасия» 

Март -1.04. Обучающиеся студий 

Отдела ИИиДПТ 

XXI республиканская практико-

исследовательская конференция «Шанс и успех». 

Секция «Декоративно-прикладного творчества»  

Апрель 2018 Отдел ИИиДПТ 

Конкурс молодых дизайнеров «НаМоднение» г. 

Мурманск 

апрель Студия «Модный 

взгляд» 

Молодёжная  олимпиада г. Москва апрель Студия «Модный 

взгляд» 

 Выставка выпускников изостудии «Волшебная 

кисть» 

апрель Обучающиеся студии 

«Волшебной кисти» 

Международный детский экологический форум 

«Зелёная планета – 2018» Петрозаводск-Москва 

Апрель-

Сентябрь 

Обучающиеся студии 

«Традиции и 

современность» 

Проведение традиционной фотовыставки 

педагогов ДТДиЮ. Тема «Птицы» 

апрель 2018 Педагоги ДТДиЮ  

 

Quilt Fest - Международный Фестиваль 

Лоскутного шитья г. Москва 

Апрель Студии «Традиции и 

современность», 

«Модный взгляд»  

Итоговая выставка выпускников 

подготовительного класса ХШ 

 

май Обучающиеся 

«Подготовительного 

класса» 

Выставка «Любимые сказки» (у 56А каб.) 01.05.-01.06. Студийцы «Рисуем, 

клеим, вырезаем» 

Итоговая выставка изостудии «Летающий кит» Май Обучающиеся 

Участие.  Республиканский конкурс VI «Карелия. 

Отражение» 

Май Фотостудия «Взгляд»          

30-35чел. 

Участие. Конкурс в г.Правдинске «Мой 

мемориал» 

Май  Фотостудия «Взгляд» 

10-15чел. 

Родительские собрания, встречи май Руководители 



 

коллективов, 

родители 

Иллюзии "Старого города"  июнь Студии «Модный 

взгляд», «Традиции и 

современность», 

«Подиум» 

Выставки в фойе ДТДиЮ «Здравствуй лето» июнь Коллективы Отдела 

«ИИиДПТ» 

 

 

Календарно-тематический план Центра сценического искусства на 2017-2018 у.г.: 

Ансамбль танца «Созвездие» 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Предполагаемые 

участники 

Праздник народной культуры, игровая 

программа, для гостей города – 200 чел. 
06.08.2017 

Воспитанники 

ансамбля 30 чел., 

педагоги – артисты 

оркестра, 

руководители. 

Праздник народной культуры, игровая 

программа, для гостей города – 200 чел. 
24.08.2017 

Воспитанники 

ансамбля 30 чел., 

педагоги – артисты 

оркестра, 

руководители. 

Праздник народной культуры, игровая 

программа, для гостей города – 200 чел. 
31.08.2017 

Воспитанники 

ансамбля 30 чел., 

педагоги – артисты 

оркестра, 

руководители. 

Праздник народной культуры, игровая 

программа, для гостей города – 200 чел. 
08.09.2017 

Воспитанники 

ансамбля 30 чел., 

педагоги – артисты 

оркестра, 

руководители. 

Августовское педагогическое совещание, 

концертное выступление 
29.08.2017 

Воспитанники 

ансамбля 60 чел., 

Всероссийский конкурс «Вместе мы Россия», в 

Москве 

3-4 

ноября,2017 

Молодёжная и 

юниорская группы 

Международный конкурс «Славянские встречи», 

Минск 
2-5 ноября Младшая группа 

Новогодние представления Декабрь, 2017 
Воспитанники 

ансамбля 60 чел., 

Российский конкурс «Кубок Карелии» Январь 2018 
Воспитанники 

ансамбля 80 чел., 

Отчетный концерт 
Апрель – май 

2018 

Воспитанники 

ансамбля 180 чел., 

Концерт, посвящённый Дню Победы Май 2018 
Воспитанники 

ансамбля 180 чел., 

Хоровая студия «Теллерво» 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Предполагаемые 

участники 

«День открытый дверей». Встреча детей и 31.08.17 Обучающиеся, 



 

педагогов после лета. педагоги, жители 

города 

«Арбузник» - поход детей и родителей хоровой 

студии «Теллерво» в пос. Соломенное 
03.09.17 

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

Выступление кандидатского хора «Теллерво» в 

воскресной школе во имя благоверного 

А.Невского. 

30.09.17 Кандидатский хор 

Вечер-концерт к Дню пожилого человека 01.10.2017 
Концертные 

коллективы студии 

Выступление кандидатского хора «Теллерво» в 

концерте ко дню матери. 
26.11.17 Кандидатский хор 

День матери – концерт старшего хора в в/ч 2449 26.11.2017  

Праздник «Посвящение в хористы» хоровой 

студии «Теллерво» 
29.11.17 

Обучающиеся, 

педагоги, родители, 

гости 

Концерт посвященный 100-летию Дома 

народного творчества. Участник – старший и 

кандидатский хор «Теллерво» 

08.12.17 
Старший и 

кандидатский хоры 

Музыкальный проект с композитором 

М.Славкиным 
Декабрь 

«Теллерво», 

госфилармония РК 

«Рождественский концерт» Январь 
«Теллерво», 

госфилармония РК 

Новогодний концерт младшего хора «Теллерво» 

для родителей 
22.12.17 Младший хор 

Новогодний вечер старшего и кандидатского хора 

«На Горке» 
24.12.17 

Старший и 

кандидатский хоры 

Фестиваль школьных хоров к Дню защитника 

Отечества 
февраль 

ДТДиЮ , школы 

города 

Участие в республиканской хоровой Ассамблее 

«Лаулу» 
март ДМХШ, ДТДиЮ 

Отчетный концерт студии апрель  

Проект – «Поем музыку Ефрема Подгайца» 27.04.18 
Обучающиеся и 

педагоги 

Концерт ко Дню Победы. Участники - старший и 

кандидатский хор «Теллерво» 
09.05.18 

Старший и 

кандидатский хоры 

Отчетный концерт младшего хора «Теллерво» 

для родителей 
29.05.18 Младший хор 

Студия эстрадного пения «Сезон надежд»   

День призывника Октябрь Солисты и ансамбли 

День матери ноябрь Солисты и ансамбли 

Новый год декабрь Солисты и ансамбли 

День Защитника Отечества февраль Солисты и ансамбли 

8 МАрта март Солисты и ансамбли 

Отчетный концерт март-апрель Солисты и ансамбли 

День рождения Дворца май Солисты и ансамбли 

Хор мальчиков «Пеллерво» 

Собрание родителей Конец 

сентября 

Родители хора 

мальчиков 

«Пеллерво» 

Участие в фестивале «Царскосельская осень 

2017» г. Пушкин Санкт-Петербургского района 

Последняя 

декада 

Хор мальчиков 

«Пеллерво» 



 

октября 

Традиционный  хоровой праздник  

«Мальчишеское братство» 

ноябрь Хор мальчиков 

«Пеллерво» 

Смотр школьной художественной 

самодеятельности в рамках проекта  «Наша 

школьная страна» 

Последняя 

декада ноября 

МОУ СОШ г. 

Петрозаводска 

Сольный концерт хора мальчиков «Пеллерво» Последняя 

декада января 

Хор мальчиков 

«Пеллерво» 

Концерт  «Наш школьная страна» апрель Певческие, 

хореографические, 

театральные 

коллективы Дворца;  

Волжский хоровой собор ,IV Международный 

фестиваль хоров мальчиков и юношей .Место 

проведения:  Конаково 

Даты 

проведения: 1

8.05.2017 - 

21.05.2017  

 

Хор мальчиков 

«Пеллерво» 

Фольклорно-хореографический ансамбль «Кулкусет» 

Запись в ансамбль  

Международный фестиваль "Виват, Петергоф!" 

1,5,7,9 сентября 

13-17 сентября 

дети города 

Ансамбль Кулкусет 

Организационное собрание для новичков 26 

сентября в 18.30 

26 сентября в 

18.30 каб 64 
дети города 

Концерты в школах города  
28 и 29 

сентября 
школьники 

Участие в конкурсе 30 сентября участники ансамбля 

День пожилого человека  1 октября Участники ансамбля 

 Межрегиональный фестиваль"Частушка" 

День матери 

 Ноябрь 25 

28 ноября 

 Районы РК и город 

Дети ансамбля 

 Новогодний праздник в ансамбле  

Участие в Новогодних представлениях дворца 

24 декабря 

с 25-30 декабря 
 

 Рождественские встречи в музее дворца  12,13 января Дети ансамбля 

 Масленица на карельском языке в п. Эссойла и во 

ДТДиЮ 
 Февраль  

Карельские игрища Виолы Мальми. Традиционный 

праздник - День памяти В.Мальми 

Участие в Международном фестивале в Казани 

14 марта 

24-30 марта 
 

Отчетный концерт коллектива  28 апреля  

 Участие в мероприятиях, посвященныз Дню 

Победы 

18 мая День рождения дворца 

 4-9 мая 2018 

 

18 мая 

 

 Итоговое родительское собрание  28 мая  

Ансамбль современного танца «Феерия» 

Родительское собрание ансамбля «Феерия» 
04 сентября 

2017 г. 18:00 
Родители  

 

Отчетный концерт ансамбля «Феерия» 

16 марта 

2018г.18:00 

Ансамбль, студия, 

родители 



 

VI Межрегиональный фестиваль 

хореографического искусства «Танцуем вместе» 

16-18 марта 

2018 г.  

Хореографические 

коллективы Карелии, 

регионов РФ 

Школа оркестровой игры на духовых и ударных инструментах 

Знакомство с оркестром сентябрь обучающиеся 

«Школы оркестровой 

игры»МОУ ДО 

«ДТДиЮ» 

Программа «Серебряные звуки» Городской 

выставочный зал 

октябрь обучающиеся 

«Школы оркестровой 

игры»МОУ ДО 

«ДТДиЮ», ДМШ №1 

 Сводный оркестр программы «Серебряные 

звуки» 

 ноябрь обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ», ДМШ 

№1 родители, 

студенты 

консерватории, 

школьники города 

«Завершаем Юбилейный год»» Сводный оркестр 

программы «Серебряные звуки» г. Кондопога 

 декабрь обучающиеся МОУ 

ДО «ДТДиЮ», ДМШ 

№1 родители, 

студенты 

консерватории, 

школьники города 

Программа «Серебряные звуки» Городской 

выставочный зал 

январь обучающиеся 

«Школы оркестровой 

игры»МОУ ДО 

«ДТДиЮ», ДМШ №1  

 

II Городской – открытый конкурс юных 

музыкантов исполнителей на духовых и ударных 

инструментах и инструментах эстрадного 

оркестра 

 

 

11 Февраля  обучающиеся 

«Школы оркестровой 

игры»МОУ ДО 

«ДТДиЮ», 

обучающиеся МОУ 

ДО ДМШ №1, МОУ 

ДО ДМШ №4 

Концертно-праздничные мероприятия, 

посвященные 8му Марта. 

март обучающиеся 

«Школы оркестровой 

игры»МОУ ДО 

«ДТДиЮ», ДМШ №1 

VIII Международный конкурс юных музыкантов 

– солистов, исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Серебряные звуки» Ансамбли. 

март обучающиеся 

«Школы оркестровой 

игры»МОУ ДО 

«ДТДиЮ», 

обучающиеся МОУ 

ДО ДМШ №1, МОУ 

ДО ДМШ №4 

Мюзикл «Кот в сапогах» апрель обучающиеся 

«Школы оркестровой 

игры» Театра-студии 

«Звуки музыки» МОУ 

ДО «ДТДиЮ» 

Концертная программа  «Школы оркестровой апрель обучающиеся 



 

игры на духовых и ударных инструментах», 

 

«Школы оркестровой 

игры», Театра-студии 

«Звуки музыки» МОУ 

ДО «ДТДиЮ», ДМШ 

№1 родители, 

студенты 

консерватории, 

выпускники, ветераны 

Дворца. 

Концерты в честь «Дня Победы» 

май 

обучающиеся 

«Школы оркестровой 

игры» МОУ ДО 

"ДТДиЮ", 

выпускники, родители 

День рождения Дворца 

май 

обучающиеся 

«Школы оркестровой 

игры» МОУ ДО 

"ДТДиЮ", 

выпускники, родители 

Творческие встречи  

 

 

 

 

 

 

июнь 

обучающиеся 

«Школы оркестровой 

игры» Театра-студии 

«Звуки музыки» МОУ 

ДО «ДТДиЮ», 

выпускники, артисты 

оркестров, театралы 

Театр-студия «Звуки музыки» 

Посещение мастер-классов в рамках «Дня 

открытых дверей» в Музыкальном театре РК 

сентябрь обучающиеся  Театра-

студии «Звуки 

музыки» МОУ ДО 

«ДТДиЮ» 

Музыкальный спектакль «Огниво» октябрь обучающиеся  Театра-

студии «Звуки 

музыки» МОУ ДО 

«ДТДиЮ» 

Музыкальный спектакль «Огниво»  ноября обучающиеся  Театра-

студии «Звуки 

музыки» МОУ ДО 

«ДТДиЮ» 

Музыкальный спектакль «Огниво» декабрь обучающиеся  Театра-

студии «Звуки 

музыки» МОУ ДО 

«ДТДиЮ» 

«Накануне рождества» Музыкально-

театрализованное представление  

декабрь обучающиеся  Театра-

студии «Звуки 

музыки» МОУ ДО 

«ДТДиЮ», 

выпускники 

Мастер-классы артистов Музыкального театра РК январь обучающиеся  Театра-

студии «Звуки 

музыки» МОУ ДО 

«ДТДиЮ» 



 

Музыкальный театр 

РК 

 

Концерт «День защитника отечества» 

 

февраль обучающиеся 

«Школы оркестровой 

игры» Театра-студии 

«Звуки музыки» МОУ 

ДО «ДТДиЮ» 

Концертно-праздничные мероприятия, 

посвященные 8му Марта. 

март обучающиеся 

«Школы оркестровой 

игры» Театра-студии 

«Звуки музыки» МОУ 

ДО «ДТДиЮ» 

ПРЕМЬЕРА-ПРЕМЬЕРА Мюзикл «Кот в 

сапогах» 

апрель обучающиеся 

«Школы оркестровой 

игры» Театра-студии 

«Звуки музыки» МОУ 

ДО «ДТДиЮ», 

выпускники, родители 

Концертная программа  «Школы оркестровой 

игры на духовых и ударных инструментах» и 

Театра – студии «Звуки музыки» 

 

апрель обучающиеся 

«Школы оркестровой 

игры», Театра-студии 

«Звуки музыки» МОУ 

ДО «ДТДиЮ», ДМШ 

№1 родители, 

студенты 

консерватории, 

выпускники, ветераны 

Дворца. 

Акция «Мы за МИР» Май  обучающиеся 

«Школы оркестровой 

игры» Театра-студии 

«Звуки музыки» МОУ 

ДО «ДТДиЮ», 

выпускники, 

родители, ветераны. 

День рождения Дворца Май  обучающиеся 

«Школы оркестровой 

игры» Театра-студии 

«Звуки музыки» МОУ 

ДО «ДТДиЮ», 

выпускники, артисты 

оркестров, театралы 

Творческие встречи  Июнь обучающиеся 

«Школы оркестровой 

игры» Театра-студии 

«Звуки музыки» МОУ 

ДО «ДТДиЮ», 

выпускники, артисты 

оркестров, театралы 

Детский театр кукол 

Здравствуй, театр. 4.09.2017 
воспитанники 2 года 

обучения ДТК 



 

Творческая встреча с Артистом театра кукол 

Республики карелия 

конец 

сентября, 

начало ноября 

обучающиеся ДТК все 

группы 

Родительское собрание для родителей  1 года 

обучения 
14.09 родители ДТК 

Родительское собрание для родителей  2 года 

обучения 

1 половина 

сентября 
родители ДТК 

День Рождения С. Я Маршака 22.10.2017 
обучающиеся ДТК все 

группы , родители 

Спектакль «Ночная сказка» 
осенние 

каникулы 

Обучающиеся д/о 

города 

Спектакль «Ночная сказка» 26.10,2.11 Школьникам города 

Выставка День Рождения С.Я  Маршака 
13.10-

15.11.2017 

обучающиеся студии 

«Рисуем, клеим, 

вырезаем» и ДТК 

«Ночь искусств», участие в программе Театра 

кукол Республики Карелия. 

1 неделя 

ноября 

обучающиеся ДТК все 

группы 

Творческая встреча Группы «Дебют»ДТК и 

Младшего хора «Теллерво» 
17.12.2017 

обучающиеся ДТК, 

Хора «Теллерво», 

концерт для 

родителей. 

Клубный день «Новогодние забавы» 24.12.2017 
обучающиеся ДТК все 

группы, родители 

Показ учебного спектакля  Студии ДТК март 2018 
обучающиеся ДТК, 

родители 

клубный день «День кукольника» 

Показ учебных работ групп: Дебют и Пролог  
22.03.2018 

обучающиеся ДТК, 

родители 

Показ спектакля ДТК апрель 2018 
обучающиеся ДТК, 

родители 

Показ спектаклей ДТК апрель, май 

школьники, 

обучающиеся Д/о 

города 

Показ учебного спектакля  Студии ДТК апрель 

школьники, 

обучающиеся Д/о 

города 

Клубный день «Конец сезона» май обучающиеся ДТК 

Итоговое родительское собрание май 
родители 

обучающихся ДТК 

 

Календарно-тематический план МРЦ «ПРИЗМА» на 2017-2018 у.г.: 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Предполагаемые 

участники 

Региональный конкурс методических разработок 

«К.О.М.П.А.С.» 

Ноябрь–

декабрь 2017 

Педагоги города и 

республики 

Мастер-классы «Онежские сезоны» Ноябрь 2017 Педагоги города и 

республики 

Изучение профессиональных стандартов. 

Мониторинг наименований должностей с целью 

приведения в соответствие с профессиональными 

стандартами посредством сверки наименований 

должностей, имеющихся в штатном расписании, с 

До 01.11.2017 Комиссия по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

работников МОУ ДО 



 

их наименованиями, содержащимися в 

профессиональных стандартах 

«ДТДиЮ» 

Анализ правовых актов МОУ ДО «ДТДиЮ», 

должностных инструкций на соответствие виду 

деятельности, трудовым функциям описанных в 

профессиональных стандартах 

До 01.12.2017 Отдел кадров МОУ 

ДО «ДТДиЮ» 

Определение списка работников МОВ ДО 

«ДТДиЮ», которые попадают под действие 

профессиональных стандартов 

До 01.12.2017 Комиссия по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

работников МОУ ДО 

«ДТДиЮ 

Разработка плана профессиональной подготовки 

(переподготовки, обучения, дополнительной 

профессиональной подготовки) на основе 

выявленных несоответствий требованиям 

профессиональных стандартов 

До 01.01.2018 Заместитель 

директора МОУ ДО 

«ДТДиЮ» по учебно-

воспитательной 

работе Ю.С. Гришина 

Подготовка уведомлений работникам МОУ ДО 

«ДТДиЮ», которые попадают под действие 

профессиональных стандартов 

До 01.01.2018 Отдел кадров МОУ 

ДО «ДТДиЮ» 

Установка порядка аттестации работников МОУ 

ДО «ДТДиЮ» на соответствие 

квалификационным характеристикам или 

требованиям профессиональных стандартов 

До 01.01.2018 Заместитель 

директора МОУ ДО 

«ДТДиЮ» по учебно-

воспитательной 

работе Ю.С. Гришина 

Отдел кадров МОУ 

ДО «ДТДиЮ» 

Круглый стол по итогам конкурса 

«К.О.М.П.А.С.» 

январь 2018 Педагоги города и 

республики 

Проект «Марафон открытых занятий» 
1- 28 февраля 

2018 

Работники МОУ ДО 

«ДТДиЮ», родители 

(законные 

представители) 

ребенка, 

обучающиеся. 

Мастер-классы «Онежские сезоны» Март 2018 Педагоги города и 

республики 

Психолого-педагогическая конференция «Мето-

птица» 
Апрель 2018 

Педагоги города и 

республики 

Методические семинары по дополнительному 

образованию 

Темы по согласованию 

Октябрь 2017, 

февраль 2018  

Педагоги ДТДиЮ 

Межрегиональный хореографический фестиваль 

«Танцуем вместе» (Лобанова О.В., Галиева Л.Г., 

Довольнова Е.В.) 

16-18.03.2018 
Танцевальные 

коллективы, солисты 

Вокально-хоровой проект «Наша школьная 

страна» (Лобанова О.В., Митрукова О.В.). 

Прослушивание и отборочные этапы в школах, 

гала-концерт во Дворце. 

октябрь 2017 -

апрель 2018  

Учащиеся о/о 

учреждений, 

творческие 

коллективы, педагоги, 



 

родители 

Семейный фестиваль-конкурс народной 

частушки и сольной пляски (Лобанова О.В., 

Каширина Н.А., Крыж С.А.) 

12-18.02.2018 

Творческие 

коллективы, 

отдельные 

исполнители, дети и 

родители 

Зимний городской бал «Танцевальная 

Гиперборея», карнавальное шествие (Лобанова 

О.В, Бухарина Н.А. Ившина Д.Г., Камилова О.А.) 

февраль 2018 

(в рамках 

Гипербореи) 

Творческие 

коллективы, 

отдельные 

исполнители 

Конкурс граффити рисунков «СТЕНА» (Лобанова 

О.В., Маркова И.В.) 

февраль-июль 

2018 

Учащиеся о/о 

учреждений, молодые 

художники 

Летний Дворец 2018: каникулярная 

образовательная программа 
июнь 2018 

Дошкольники, 

школьники ПГО 

I международный конкурс модельеров-

дизайнеров «Модное пространство» (Лобанова 

О.В., Маркова И.В., Васильева З.С) 

26-28.10.2018 

Театры –студии мод, 

дизайнеры, отдельные 

авторы 

Проект для воспитанников детских домов 

Республики Карелия (совместно с общественной 

организацией «Союз защиты детей») (Лобанова 

О.В.) 

в течение 

учебного года 

Воспитанники 

детских домов 12-18 

лет, педагоги, 

психологи 

 

Перспективный план Сценического комплекса Дворца на 2017-2018 у.г.: 

месяц Дворец Дворец 

(платно) 

Город Платные услуги 

сентябрь «Петровская школа» 

– линейка 1 сентября 

  Праздник 

первоклашек ? 

 

- 90-летие 

Прионежского района 

(2) 

-Роспотребнадзор (15) 

- «Старт в 

профессию» -центр 

занятости (22-23) 

октябрь «Дворец, 

здравствуй!» (20) 

«Атриум» - 

открытие сезона (15) 

«Осенний 

калейдоскоп» 

(28) 

- День 

пожилого 

человека (1) 

-День учителя 

(5) 

 

ноябрь  1.«День 

рождения 

Д.М.» (18) 

2.Программа 

«Воскресенье» 

-«День 

матери» 

День 

призывника 

(15) 

МВД (10) 



 

декабрь Концерт 

«Созвездие» (11) 

Новый год во 

Дворце (23-30) 

Лауреат года МЧС (по 

договоренности) 

январь  Концерт 

«Зимние 

узоры» (27) 

  

февраль Гиперборея (18) «День 

защитника» 

(22) 

  

март Фестиваль «Белый 

ветер»  

Фестиваль «Танцуем 

вместе» (16-18) 

Отчетные концерты 

 - 8 марта 

- Педагог года 

 

апрель Отчетные концерты «Маленькая 

принцесса 

большого 

Дворца» (14) 

- Петрозаводск 

– город 

Воинской 

Славы 

- День 

призывника 

Выпускные балы 4 

классов 

май «Радуга на ладонях»    

июнь  «Летний 

концерт» (5) 

 Выпускные балы 11 

классов 

 В плане работы будут дополнения и изменения. 


