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I. Анализ решения задач, поставленных  в  2017/2018 уч. году 
 

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 перспективном плане Дворца творчества на 2017-2018 учебный год были 

определены задачи, обеспечивающие реализацию основной цели  учреждения – 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, развитие коллективов и 

выполнение  муниципального задания:   

1. Совершенствовать условия  для высокого качества доступного  

дополнительного  образования учащихся и профессионального роста педагогов; 

2. Провести оптимизацию структуры отделов; 

3. Продолжить деятельность учреждения в качестве МОП «Проектный лагерь 

как форма организации внеурочной деятельности»;  

4. 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. 

5. Обеспечить участие коллектива в развитии сетевого  взаимодействия с 

общеобразовательными школами. 

6. Организовать  городские и областные  мероприятия в соответствии с 

планом.  

 

В течение учебного года  поставленные  задачи были успешно выполнены. 

В соответствии с Муниципальным заданием в 24 детских коллективах 

учреждения (13  из которых имеют звание «Образцовый детский коллектив»)  за 

счет бюджетных ассигнований  занималось 5900 обучающихся (3320 физ. лиц)  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). Впервые платная образовательная 

услуга оказывалась в студии «Дизайн» (рук. Снопова М.В.)  

Наиболее многочисленные возрастные категории составляют дети среднего 

(более 48%) и младшего (более 27%) школьного возраста, дети дошкольного 

возраста и старшие обучающиеся составляют  по 12%. Дети, проявляющие 

выдающиеся способности в освоении образовательных программ той или иной 

направленности, развиваются в составе группы по индивидуальному 

образовательному маршруту. В то же время 149 учащихся (2,5%) имеют особые 

потребности в образовании по другим причинам. Среди них - дети с 

ограниченными возможностями здоровья. В их числе – 16 детей клуба «Сказка» 

на базе образовательного центра «Солнечный зайчик».  
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В учреждении  была создана мотивирующая образовательная среда, которая 

способствовала развитию различных видов одарённости (художественной, 

интеллектуальной, социальной и двигательной) через реализацию 82 

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». 

 

1. Уровень освоения образовательных программ и качество предоставления 

образовательной услуги в  отчётный период подтверждаются активным участием 

и высокими достижениями учащихся  конкурсных мероприятиях: обучающиеся 

Дворца творчества завоевали 1340 побед и призовых мест в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. По сравнению с предыдущим учебным годом в 

2017-2018 уч. году  на 455 человек увеличилось  количество учащихся 

Учреждения, принявших участие в конкурсных мероприятиях;  на   343 

увеличилось общее количество побед.  Мониторинг освоения образовательных 

программ учащимися  показал, что 52% учащихся имеют продвинутый уровень 

освоения программ; 42 % - базовый уровень; 6 % - достаточный. Мониторинг  

психологического комфорта  учащихся показал, что  в среднем 86,5% опрошенных 

учащихся чувствуют себя всегда  комфортно на  занятиях   в коллективах Дворца 

творчества, 13,5% - иногда испытывают дискомфорт, связанный с усталостью 

после школьных занятий. Результаты мониторинга самочувствия, активности и 

настроения учащихся во время учебных занятий: во время учебных занятий в 

коллективах Учреждения 82% детей отмечают высокий и 18% детей - средний 

уровни самочувствия, активности и настроения.  69,5% исследуемых 

обучающихся показали высокий уровень творческого мышления, 24,7% - средний 

уровень. 91,6% анкетированных родителей отметили, что их дети с интересом 

посещают занятия в коллективах Дворца творчества. У 89,2% родителей 

полностью оправдались ожидания в отношении успехов своего ребенка, у 10,8% - 

частично оправдались. 91,6% опрошенных родителей оценили отношения своего 

ребенка с педагогами Дворца творчества как доверительно-партнёрские. 

Мониторинг  сформированности  у обучающихся информационной и 

познавательной, коммуникативная и социально-трудовой, общекультурной 

компетентностей  показал  высокие  результаты в различных  возрастных 

категориях.   

  В 2017/2018 уч. году Абрамова Маргарита (арт-студия «Мираж») и Власов  

Максим (эстрадно-вокальная студия «Радуга») удостоены муниципального 

денежного поощрения по поддержке одарённой молодёжи в номинации «За 

успехи в творческой деятельности»; Куликов Игнатий (объединение «Поиск и 

творчество») удостоен региональной премии по поддержке одарённой молодёжи 

«Надежда земли Ивановской» в номинации «Интеллектуальная». Учащаяся театра 

моды «Алиса» Афанасьева Елизавета была включена Департаментом образования 
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в состав делегации учащихся области для встречи с и.о.губернатора  С.С. 

Вознесенским.  

 

В 2017-2018  учебном  году   началась реализация  нескольких новых проектов, 

в их числе:  

- «Волонтеры Дворца. Важен каждый!»  по развитию добровольческого 

движения как перспективного и актуального направления в деятельности  центра 

«Тинейджер» и  учреждения в целом; 

- «Классика - детям» как дополнительный  ресурс  в решении задач, стоящих 

перед ХШМ: широкой популяризации классической музыки и поиска музыкально 

одарённых детей дошкольного возраста для пополнения ХШМ; 

- I фестиваль хоровых коллективов имени А.М. Жуковского, в котором 

приняли участие хоровые коллективы из Иванова, Кинешмы, Владимира, 

Рыбинска и Нижнего Новгорода; 

- «Кулинарный поединок», «Музыкальная гостиная», «Добродень», «Новый 

год в кругу друзей» в клубе для детей с ОВЗ «Сказка»; 

- «Мама - летчик? Что ж такого?», направленный на знакомство детей 6-7 лет 

«Беби-класса» с профессиями их родителей; 

- акция «Пятая четверть. Нескучные уроки» проведена центром «Тинейджер» в 

июне для 200 школьников. 

 

В течение уч. года администрацией и методическим советом  

обеспечивалась система профессионального роста и повышения творческого 

потенциала 96 педагогов,  78,5% которых  имеют высшее образование, 64%  - 

высшее образование педагогической направленности; 89% которых аттестованы, 

в т.ч. 67% - на высшую категорию. 14%  коллектива составляли молодые педагоги 

в возрасте до 30 лет. 

С этой целью широко использовались возможности многоуровневой модели 

ПК, реализуемой в учреждении:  методические объединения,  открытые занятия в 

отделах, плановые курсы ПК, обучение в межкурсовой период на конкурсах, 

мастер-классах, конференциях, семинарах городского, областного, 

межрегионального уровня  (в т.ч. на Межрегиональном Форуме инноваций, 

межрегиональной  научно-практической конференции «Воспитание: современные 

векторы развития», образовательном форуме «Достояние России. Народная 

художественная культура детям» и многих других). Педагоги ансамбля «Улыбка», 

оркестра «Радоница» посещали мастер-классы по профилю своей деятельности в 

рамках конкурсов («Самоцветы России», «Танцетворение», «Арт-арена»), 

педагоги спортивных коллективов – в рамках соревнований, Смирнова О.В. 

посетила несколько тематических семинаров для педагогов-психологов по работе 

с детьми с ОВЗ. 

За период с сентября  2017 года по июнь 2018 года 28 педагогов  прошли 

курсы ПК в ИРО Ивановской области,  педагог Романченко Е.Н.  - 

переподготовку по программе «Логопедия», зам. директора по УВР Хуртова Н.В. 

- обучение по охране труда.  
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По инициативе методического совета и администрации 13 педагогов  и 

учреждение в целом приняли участие в заочных методических конкурсах  (11 – 

регионального уровня, 2 педагога и учреждение - российского уровня) и 

удостоены наград, в том числе: 5 педагогов  - победители регионального конкурса  

образовательных программ для одарённых детей и талантливой молодёжи в 

номинации «Достижения в искусствах»; 3 педагога  -  призёры (2 место) 

регионального конкурса  образовательных программ для одарённых детей и 

талантливой молодёжи в номинации «Спортивный гений»; 1 педагог - лауреат 2 

степ. V муниципального конкурса методических материалов и ресурсов 

«Стратегия успеха»; руководитель арт-студии «Мираж» Коровина М.С. – 

победитель муниципального  этапа Всероссийского конкурса «Учитель  года 

России»  и областного конкурса профессионального мастерства «Педагог года-

2018» в номинации «Педагог дополнительного образования». Молодой педагог 

отдела народного творчества Демина Ю.М. успешно прошла испытания на 

муниципальном конкурсе «Педагогический дебют». 

Педагоги представили свой опыт  в форме мастер-классов, открытых 

занятий и выступлений на конференциях (14 – на муниципальном уровне,    3 - на 

региональном; 18 – на межрегиональном уровне; 1 – на российском уровне, 4 - 

участие в «круглых столах» на международных конкурсах); 7 педагогов  - в 

публикациях (приложение 1). 

Педагоги учреждения повышали свой профессиональный уровень, работая 

в качестве членов жюри (Заварина Е.А., Бакова В.И., Дунюшкина В.В.). 

Изостудии «Карандаш рисует» (рук. Дунюшкина В.В.) и  «Своя палитра» (рук. 

Шадрина Ю.А.) являлись базой для прохождения педагогической практики 

студентов Ивановского художественного училища; центр «Тинейджер» (кураторы 

Еремина С.Г., Градова А.В.) - базой  практики студентов Самарского института 

культуры и Ивановского колледжа культуры, студентов РГФ ИвГУ – в период 

проведения «Юниор-кэмпа». 

За отчётный период 2 педагога аттестованы на соответствие занимаемой 

должности, 2 педагога – на 1-ю кв. категорию,17 педагогов – на высшую кв. 

категорию,  в том числе 4 человека повысили св. категорию. 

 

2. С целью оптимизации условий образовательного процесса и работы 

педагогов  было проведено перераспределение коллективов между отделами.  

 

3. Второй год учреждение работало в качестве Муниципальной опорной 

площадки по теме «Проектный лагерь как форма организации внеурочной 

деятельности» (рук. Крылова О.Г.). В отчётный период для 28 школьных 

учителей  и педагогов дополнительного образования  проведено 4 семинара-

практикума: «Технология создания и реализации тематических мини-проектов 

центра «Тинейджер» в условиях детского  лагеря», «Использование игровых 

технологий в условиях городского лагеря»,  «Занятия декоративно-прикладного 

профиля в условиях проектного лагеря», «Ресурсы дополнительного образования 

в реализации программы проектного лагеря». Анкетирование участников МОП  
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показало  целесообразность и актуальность как тем, так и форм проведения 

семинаров нашей площадки. В феврале 2018 г. на сайте управления образования 

размещена благодарность участников МОП директору О.В. Колчевой за  работу 

МОП на базе МБУ ДО Дворца творчества. Сотрудничество  Дворца творчества с 

участниками  МОП  продолжилось в летний период:  дети из лагерей дневного 

пребывания педагогов – участников МОП  из школ №№ 1, 28, 35, 49, 53,54, лицея 

№  33 и ЦДТ №4 стали участниками проводимых  Дворцом творчества  акций 

«Безопасные каникулы» и «Пятая четверть. Нескучные уроки». 

 

4. Росту педагогического мастерства способствовало также активное участие 

коллектива в организации системы профильного повышения квалификации 

педагогов дополнительного образования города Иванова по музыкальному и 

декоративно-прикладному  направлениям.  На семинарах тьюторской площадки 

«Хочу! Могу! Знаю! Умею! Делаю!» (рук. Виноградова С.Г.) 27 педагогов 

образовательных учреждений города повысили свою квалификацию по теме: 

«Эффективность использования  нотных редакторов  в образовательной 

деятельности», получили опыт работы в нотном редакторе «Muse score» и 

написания музыкальных партитур в нотном редакторе. 

 В рамках тьюторской площадки «Творческое содружество педагогов 

театров и студий детской моды» (рук. Заварина Е.А.) проведены  мастер-классы  

на актуальные темы:  «Рисование на швейной машинке», «Текстильные куклы»,  

«Технологии текстильного искусства». Методическое объединение посещали 

педагоги из ЦВР №2, ДДТ №3, ЦДТ №4, Интердома им. Е.Д. Стасовой и Дворца 

творчества. 

 

5. В течение учебного года учреждение сохранило систему сетевого 

взаимодействия с общеобразовательными учреждениями: занятия 648 детей 

проводились  на базах 12 общеобразовательных школ на договорной основе: 1, 18, 

30, 33, 35, 36, 39, 43, 56, 58, 63, 66. 

 

6. На муниципальном, региональном и межрегиональном уровнях учреждением 

проведено 18 мероприятий, среди них: городской и межрегиональный турниры по 

ушу,  открытый турнир по греко-римской борьбе, 2 Межрегиональных 

соревнования  по борьбе на поясах, городские мероприятия:  личное Первенство  

по шахматам, турнир «Белая ладья»,  выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Живи, земля!», «Новогодний серпантин», 

«Малахитовая шкатулка», конкурсы «Светофор», «Орфей», «Юный музыкант», 

акция для школьных лагерей «Безопасные каникулы», а также городской и 

областной фестивали команд КВН «Тин-БУМ» и «Пересмешник», фестиваль 

творческих проектов «Авоська», открытый конкурс «Посвящая Василию 

Андрееву».  Театром моды «Алиса»  проведён открытый конкурс детской и 

молодежной моды «Образ-2018», в котором участвовало 12 коллективов из 13 

учреждений города, области и других регионов России. 
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Впервые на проводимых отделом народного творчества городских 

конкурсах «Живи, земля!», «Новогодний серпантин» и «Малахитовая шкатулка» 

были применены новые формы организации работы: защита творческих проектов, 

презентация творческих работ в электронном виде и электронное голосование 

среди учащихся города за лучшую работу в номинации «Приз зрительских 

симпатий». В голосовании приняли участие около 500 человек. Вся информация и 

фотографии по итогам городских конкурсов-выставок была представлена в 

электронном виде на сайте МБУ ДО Дворца творчества и управления 

образования.  

 

В  течение учебного года учреждение  завоевало ряд наград и званий:  

- диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Образовательная организация 

XXI века. Лига лидеров-2017»; 

- диплом Лауреата 2 ст. Всероссийского открытого конкурса организаций 

(учреждений) дополнительного образования «Звёзды зажигают профессионалы» 

(авторский коллектив: Колчева О.В., Крылова О.Г.); 

- победитель Всероссийского детско-юношеского конкурса рисунка и 

декоративно-прикладного творчества «Мы начинаем - 2017» (Система 

добровольной сертификации и информационных технологий) по Российской 

Федерации в командном зачёте в номинации «Дополнительное образование»; 

- победитель  городского конкурса тематических программ летних 

оздоровительных лагерей и вариативных проектов в сфере организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул «Ура, 

каникулы!» (авторский коллектив: Градова А.В., Афиногенова М.Г.); 

- призёр (2 место) городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее и 

рождественское внешнее оформление зданий среди образовательных учреждений 

«Новогоднее настроение»; 

-  оркестр русских народных инструментов «Радоница» (руководитель Скрябина 

О.П.) и студия рукоделия «Ажур» (руководитель Корочкина Н.А.) успешно 

подтвердили  звание «Образцовый детский коллектив». 

По результатам Независимой оценки качества деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 2015-2017гг.,  Дворец 

творчества вошёл в топ-15 среди учреждений дополнительного образования.  

 Деятельность Дворца творчества регулярно освещалась на сайте учреждения 

www.dvorec37.ru и сайте управления образования. 

 

Задачи на 2018-2019 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 2018-2019 уч. год: 

1. Совершенствовать условия  для высокого качества доступного  

дополнительного  образования учащихся и профессионального роста педагогов; 

http://www.dvorec37.ru/
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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.  

 

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

 

Сентябрь 

 Мероприятие   Ответственные  

Организация 1-го этапа  Городской выставки-конкурса детского 

рисунка «Иваново вчера, сегодня, завтра», посвящённой  100-летию 

Ивановской губернии (сентябрь – декабрь). 

Зайцева О.А. 

Петрова Л.Б. 

Руководители 

изостудий 

1-й этап   Открытого городского конкурса исполнителей «Юный 

музыкант - 2019»  (сентябрь-февраль) 

ХШМ 

Виноградова С.Г. 

1-й этап    Городского конкурса юных вокалистов «Орфей-дебют» 

(сентябрь-март) 

ХШМ 

Виноградова С.Г. 

Участие коллектива  в церемонии вручения муниципальных премий для 

одаренных детей «За активную социальную работу», «За высокие 

достижения в спорте», «За успехи в творческой деятельности», «За успехи в 

научно-исследовательской деятельности» и премий для педагогов за работу 

с одаренными детьми в области образования (09.2018). 

Администрация 

(Грицких Г.Е., 

Суслов А.Е., 

Егорова Арина, 

Куликов Игнатий) 

 

Участие обучающихся  центра «Тинейджер» в брейн-ринге «Знать, чтобы 

жить» к Всероссийской неделе безопасности. 

Градова А.В. 

Смирнова О.В. 

Участие в городской Неделе безопасности (03.09. – 09.09. 2018)  

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 в городской акции ко Дню пожилого человека «От всей души с 

поклоном и любовью» (концертная программа, конкурс и выставка детских 

рисунков, вручение сувениров) (03.09.2018 -  27.09.2018). 

Педагоги 

изостудий 

Муз. коллективы 

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

отделов и 
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коллективов 

Участие в городской физкультурно-семейной акции «Быть здоровым - 

здорово!» (17.09.-28.09.2018) 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Участие в акции «Голубь Мира» к Международному Дню мира (21.09.2018). Руководители 

отделов и 

коллективов 

Участие в паспортизации школьных музеев Ивановской области и областном 

смотре-конкурсе краеведческих музеев и экспозиций образовательных 

учреждений Ивановской области «Лучший школьный краеведческий музей»  

(до 31.10.2018). 

Любимова А.Г. 

Покаместова Н.И. 

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 отборочном туре Всероссийского открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ молодёжи «Меня оценят в XXI веке» 

http://integraciya.org/konkursy/menya-otsenyat-v-xxi-veke/ (01.09.2018 - 

05.10.2018 - заочный тур  24.10.2018 - 26.10.2018 - очный тур (XV 

Всероссийский молодежный фестиваль). 

Любимова А.Г. 

Покаместова Н.И. 

Участие в реализации образовательного проекта и работе дискуссионного 

клуба «Дневник Победы» (в течение года). 

Чебоксаров В.С. 

Любимова А.Г. 

Покаместова Н.И. 

Участие  в  Городской физкультурно-семейной акции «Быть здоровым - 

здорово!» (17-28.09.2018). 

Ансамбль 

«Улыбка» 

Секция «Ушу» 

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» в отборочном туре городского конкурса 

молодых исполнителей «Утренняя звезда». 

Ансамбль 

«Улыбка» 

Участие ТМ «Алиса» в Российском конкурсе «Бал моды в Царицыно» (г. 

Москва). 

Заварина Е.А. 

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

 

* Проведение  шахматного  турнира посвященного Дню воспитателя  и всех 

дошкольных работников. 

 *Участие в юношеском первенстве Ивановской области по решению 

шахматных задач и композиций среди мальчиков и девочек до 8, 10,12 лет, 

юношей  и девушек до 15,17 лет – отбор на чемпионат России. 

Участие  в  Открытом  Первенстве Ярославской области по греко-римской 

борьбе (г. Ярославль). 

 

Участие в Международном  турнире  «Владимирская  осень» (г. Владимир). 

Урбанайтес Э.М. 

 

Головкин А.В. 

 

Головкин А.В. 

Урбанайтес Э.М. 

 

Лошков А.А. 

 

 

Карахтанов С.С. 

http://integraciya.org/konkursy/menya-otsenyat-v-xxi-veke/
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Октябрь 
Мероприятие  Ответственный  

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

команд КВН «Тинейджер-БУМ».   

Еремина С.Г. 

 

Старт городского фестиваля волонтёрских проектов школьников города 

(октябрь-апрель). 

Градова А.В. 

Организация и проведение праздника для ветеранов учреждения, 

посвящённого Дню учителя, Дню пожилого человека, Дню музыки.  

Участие коллективов в концертной программе. 

Покаместова Н.И. 

Любимова А.Г. 

Участие в областной акции «Свет в окне». Руководители 

отделов 

педагоги 

Участие в городском фестивале волонтёрских проектов школьников города. Центр 

«Тинейджер» 

Участие в городском культурно-спортивном празднике «Отдыхаем всей 

семьёй». 

Профком 

 

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

павших на полях сражений во всех войнах) (22.10.2018) 

Борисова В.В. 

Участие коллективов в операции «Внимание – родители!» 

межведомственной профилактической операции «Несовершеннолетние». 

Руководители 

отделов и 

коллективов, 

педагог-психолог 

Богомолова С.Н. 

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

направленном на популяризацию использования световозвращающих 

сигнальных элементов в одежде «Стань заметней на дороге!» 

Заварина Е.А. 

Коровина М.С. 

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. 

Показательные выступления спортсменов объединения «Ушу»  для новичков 

в школах №№ 33, 36, 66, 39. 

Никитин А.А. 

Кузенков Д.В. 

Организация, проведение и участие в выставке  презентаций коллективов  

филиала «Теремок» «Здравствуйте, дети!»  

Петрова Л.Б. 

педагоги 

коллективов 

Концерты-беседы для школьников города «Русские народные инструменты». Скрябина О.П. 

Титов В.Н. 

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

 

Коровина М.С. 

Экскурсия  «На Родину Бабы-Яги» (г. Фурманов) изостудии «Своя палитра» 

и ШРЭР «Почемучка». 

Шадрина Ю.А. 

Старт проекта «МастерсемьЯ» в «Беби-классе». Градова А.В. 

Баякина О.В. 

Выход обучающихся коллективов на Городской Фестиваль  единоборств. Крылова О.Г. 

Руков-ли отделов 

педагоги 

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

педагоги 

Неделя безопасности . Учебные тренировки. 
 

Смирнова О.В. 

Смирнов А.Н. 
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Участие театра моды «Алиса» и арт-студии «Мираж» в Российском конкурсе 

«Модные фантазии» (г. Владимир). 
Заварина Е.А. 
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. 

«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 

Организация выставки творческих работ учащихся  ансамбля «Улыбка» 

«Краски осени». 

Старостина Г.А. 

Осенний праздник в «Беби-классе». Баякина О.В. 

Праздник в студии «Радуга» «Посвящение в музыканты (для учащихся   1-го 

года обучения  основного состава). 

Полякова И.Ю. 

Праздник «Посвящение в «Тинейджеры». Еремина С.Г. 

Концерт студии «Радуга» ко Дню музыки (03.10.) Полякова И.Ю. 

Участие студии «Радуга»  в Международном конкурсе «Ангел надежды» (С.-

Петербург). 

Полякова И.Ю. 

Организация и проведение  в театре моды «Алиса» творческого вечера 

«Посвящение». 

Заварина Е.А. 

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. 

 

Урбанайтес Э.М. 

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 п. Лух  в честь Дня учителя. Профком 

Всемирный День гражданской обороны. 04.10.2018 
 

Смирнова О.В. 
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Ноябрь 
Мероприятие  Ответственный  

Организация и проведение Открытого Первенства города Иванова по 

ушу среди обучающихся общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования. 

Карахтанов С.С. 

Участие в Муниципальном этапе Всероссийского конкурса социальных 

проектов «Я – гражданин России» (в течение месяца). 

Центр 

«Тинейджер» 

Участие  в городских мероприятиях в рамках четвёртого этапа 

межведомственной профилактической операции «Несовершеннолетние». 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Участие в городском антинаркотическом месячнике – по отдельному плану. 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Участие ансамбля «Улыбка» в конкурсе-фестивале хореографического 

искусства «Ветви» (03-04.11.2018). 

Бакова В.И. 

Мероприятия в коллективах, посвященные Дню народного единства 

(04.11.2018). 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Мероприятия в коллективах, посвященные Дню согласия и примирения 

(07.11.2018). 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Участие изостудий в Городском конкурсе рисунка на майке, посвящённом 

Всемирному Дню науки (10.11.2018 стартовые мероприятия) 

Руководители 

изостудий 

Участие коллективов в  XI  Городском фестивале-конкурсе национальной и 

патриотической песни «Мелодии детских сердец» (12-14.11.2018). 

   

Студии «Радуга» и 

«Кураж», 

ХШМ 

Участие коллективов в Фестивале национальных культур «Огни дружбы». Бакова В.И. 

Заварина Е.А. 

Участие коллективов  в VI открытой выставке-конкурсе декоративно-

прикладного, литературного творчества и изобразительного искусства «По 

странам и континентам: «По следам великих открытий», посвящённой 

русским землепроходцам, мореходам, первооткрывателям и исследователям 

(12.11. -07.12.2018). 

Руководители 

отделов, изостудий 

и коллективов дек.-

пр. творчества 

Участие в акции «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живём» к  

Международному дню толерантности (14.11.2018) 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Участие в Городском проекте «Памяти поколений» (заключительный этап 

22.11.2018). 
Покаместова Н.И.   

Мероприятия в коллективах, посвящённые Дню матери в России 

(27.11.2018). 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Участие обучающихся-поисковиков в Городском патриотическом слёте 

«Наследники Победы» (29.11.2018). 

Чебоксаров В.С. 

Покаместова Н.И. 

Участие Музея истории Дворца творчества в музейно-образовательном 

проекте «Из глубины веков» (музей Камня: «Калейдоскоп коллекций», 

«Ночь в музее») (ноябрь 2018 -апрель 2019). 

Любимова А.Г. 

Покаместова Н.И. 

Участие коллективов в Муниципальном этапе областной акции «Покормите 

птиц!» (ноябрь-апрель). 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Участие в веб-занятии по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Основные  принципы  безопасности пешехода и 

Хуртова Н.В. 

Смирнова О.В. 
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ответственность за нарушение ПДД». 

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 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.  

Урбанайтес Э.М. 

Головкин А.В. 

 

Головкин А.В. 

Организация осенней выставки в оранжерее. Волкова О.В. 

Волков А.П. 

Академические концерты по инструменту в ХШМ. Шлейникова И.К. 

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)  

Организация  осенней  выставки. 

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. 

Тематический урок подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций «Безопасность превыше всего!»  

19.11.2018. 

Смирнова О.В. 

 

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. 
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Заключительный этап  Городской выставки-конкурса детского 

рисунка «Иваново вчера, сегодня, завтра», посвящённой  100-летию 

Ивановской губернии (сентябрь – декабрь). 

Петрова Л.Б. 

Зайцева О.А. 

Организация муниципального этапа областного фестиваля детского 

творчества «Рождественский подарок» (декабрь-январь). 

 

Участие  изостудий  и  коллективов ДПТ в фестивале. 

Петрова Л.Б. 

ОНТ 

 

Руководители 

коллективов 

Организация и проведение 1-го этапа Городского конкурса детского 

творчества «Новогодний серпантин» (в рамках проектной деятельности 

обучающихся) (декабрь-январь). 

Участие коллективов в конкурсе. 

Петрова Л.Б., 

Зайцева О.А. 

 

Педагоги 

Участие  ансамбля «Улыбка» в акции «Танцевальная ёлочная игрушка» 

(01.12.-25.12.2018). 
Бакова В.И. 

Участие  ансамбля «Улыбка» в конкурсе-фестивале хореографических 

коллективов «Первые па» (02.12.2018). 

Бакова В.И. 

педагоги 

Участие в городской акции «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», 

посвящённой Дню Неизвестного солдата (03.12.2018). 

Руководители 

отделов, педагоги 

Участие муз. коллективов в Городском конкурсе инсценированной 

патриотической песни «Отчизны верные сыны», в рамках реализации 

проекта «Юнармия37» (06.12.2018). 

Руководители 

отделов, педагоги 

Участие обучающихся в городском фестивале творчества для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Радуга талантов» (08.12.2018). 

Рук. Отделов 

Петрова Л.Б. 

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 капеллы за I полугодие. 

 

 

 

 

 

Академический концерт по фортепиано в ХШМ. 

 

 

Участие ХШМ в «Хоровых ассамблеях в г. Рыбинске» 

 

 

Концерт для родителей  подготовительного отделения ХШМ  «Новогоднее 

музыкальное приношение». 

Людвова М.В. 

Востокова 

О.В. 

Сысуева Т.В. 

Бахрова А.В. 

 

Шлейникова И.К. 

Иванова Н.Д. 

 

Людвова М.В.  

Востокова О.В. 

Сысуева Т.В. 

педагоги 

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 творческого вечера «Дебют». Заварина Е.А. 

Организация выставки детского рисунка «Зимний калейдоскоп». Заварина Е.А. 

Степанова М.К. 
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Снопова М.В. 

Проведение клубом «Рокировка» шахматных турниров: «Зимний марафон», 

«Шоколадный турнир».  

Проведение шахматного турнира «Предновогодний» 

Урбанайтес Э.М. 

 

Головкин А.В. 

Участие в Чемпионате  ЦФО и открытом Первенстве по ушу . Карахтанов С.С. 

Никитин А.А. 

Кузенков Д.В. 

Участие  юных краеведов в городских краеведческих чтениях школьников 

(в рамках городских краеведческих чтений – краеведческая игра для 

учащихся 5-6 классов). Выход – на Областные краеведческие чтения 

обучающихся Ивановской области (январь) 

Любимова А.Г. 

Участие  Музея истории Дворца творчества в Городском конкурсе 

школьных музеев. 

Любимова А.Г. 

Покаместова Н.И. 

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 

коллективов 

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. 

 

Январь 
Мероприятие  Ответственный  

Организация и проведение  личного Первенства школьников  по 

шахматам города Иванова.  

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

города по шахматам (по возрастам). 

 

Проведение шахматного турнира «Рождественский. Классика».Дети 

2006г.р. и моложе. 

Урбанайтес Э.М. 

Головкин А.В. 

Урбанайтес Э.М. 

Головкин А.В. 

 

Головкин А.В. 

Организация и проведение заключительного этапа Городского 

конкурса детского творчества «Новогодний серпантин» (в рамках 

проектной деятельности обучающихся) (декабрь-январь). 

Петрова Л.Б. 

Зайцева О.А. 

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

Участие в конкурсе по созданию 3D-композиций  ко Дню снятия блокады 

Ленинграда «900 дней» (03.12.2018-25.01.2019). 

Исаков Е.А. 

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) (03.12.2018-25.01.2019) 

Руков-ли отделов 

Педагоги 

изостудий 

Участие ДМТ «Селена» в чемпионате по чтению вслух «Страница 19». Борисова В.В. 

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. 

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».  Урбанайтес Э.М. 

 

Квалификационные шахматные турниры в клубе «Рокировка» и 

объединении «Дебют» (норматив КМС) 

Урбанайтес Э.М. 

 

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. 

Выход обучающихся коллективов на городскую Рождественскую ёлку. Руководители 

отделов 

Неделя здоровья «Веселые снежки» в ОНТ. педагоги 

Выход на каток в с/к «Олимпия». Коровина М.С. 

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. 

 

Февраль 
Мероприятие  Ответственный  

Организация и проведение заключительного этапа   Открытого 

городского конкурса исполнителей «Юный музыкант - 2019»  

(сентябрь-февраль).  

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

театра «Селена» в конкурсе. 

Виноградова С.Г. 

ХШМ 

Руководители 

коллективов 

Организация и  проведение 1-го этапа Городской выставки детского 

декоративно-прикладного творчества «Малахитовая шкатулка - 2019»,  

посвящённой 140-летию П.П. Бажова и 95-летию палехской лаковой 

миниатюры (февраль-март). 

Участие коллективов  в  выставке. 

Администрация 

Петрова Л.Б. 

ОНТ 

 

Педагоги 
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коллективов 

Организация и  проведение  городского шахматного турнира «Белая 

ладья» (в соответствии с положением  РШФ). 

Проведение шахматного турнира, посвященного  Дню защитника 

Отечества. 

Проведение и участие в спартакиаде школьных команд 

Урбанайтес Э.М. 

Головкин А.В. 

Головкин А.В 

 

Головкин А.В. 

Проектирование и реализация образовательного маршрута в рамках 

подготовки участников конкурса «Я – гражданин России - 2019»   (в течение 

месяца). 

Центр 

«Тинейджер» 

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

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

(15.02.2019). 

Центр 

«Тинейджер» 

Участие коллективов в городских мероприятиях, посвящённых 

празднованию Дня защитника Отечества (23.02.2019). 

Ансамбль 

«Улыбка», студия 

«Радуга» оркестр 

«Радоница» 

Участие ДМТ «Селена» в муниципальном этапе областного конкурса чтецов 

«Солнечный эльф».  

Борисова В.В. 

Участие ДМТ «Селена» в Городском конкурсе чтецов, приуроченном к  году 

театра в России «Сказка ложь, да в ней намёк!» (чтения, батлы, театр одного 

актёра). + Конкурс юных поэтов «Вся жизнь - поэзия» (февраль-март) 

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  учащихся-краеведов в Региональной олимпиаде по краеведению 

«Моя губерния: вчера, сегодня, завтра». Школьный этап 

(областной этап - 05.03.2018). 

Любимова А.Г. 

Участие поисковиков в Брейн-ринге поколений ко Дню Защитника 

Отечества. 

Чебоксаров В.С. 

Покаместова Н.И. 

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

жизнь!» 

Стрельцова С.А. 

Участие в городском конкурсе «Джентльмен-шоу». Бакова В.И. 

Людвова М.В. 

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. 

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

Шоу-показ архивных коллекций ТМ «Алиса». Заварина Е.А. 

Концертная программа ДМТ «Селена», посвящённая Дню защитника 

Отечества. 

Борисова В.В. 

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

Концерт оркестра «Радоница» в ЦКиО ко Дню защитника Отечества. Скрябина О.П. 

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

Еремина С.Г. 

Участие студии «Радуга» в Международном конкурсе «Соловушкино 

раздолье». 

Полякова И.Ю. 

Участие объединения «Ушу» в областном Чемпионате и Первенство по 

спортивному  ушу. 

Карахтанов С.С. 

Никитин А.А. 

Кузенков Д.В. 

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

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» 

«Основные правила первой доврачебной помощи». 
 

Смирнова О.В. 

 

Март 
Мероприятие  Ответственный  

Организация и  проведение заключительного этапа Городской 

выставки детского декоративно-прикладного творчества «Малахитовая 

шкатулка - 2019»,  посвящённой 140-летию П.П. Бажова и 95-летию 

палехской лаковой миниатюры (февраль-март). 

Администрация 

Петрова Л.Б. 

ОНТ 

Организация и проведение заключительного этапа Городского 

конкурса юных вокалистов «Орфей-дебют». 
 

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

ХШМ 

Виноградова С.Г. 

Людвова М.В. 

Полякова И.Ю.  

Лаврентьев А.А. 

Иванова Г.А. 

Организация и проведение  Открытого фестиваля-конкурса  хоровых 

коллективов имени А.М. Жуковского. 

Администрация 

ХШМ 

Организация и проведение Открытого городского конкурса 

исполнителей на русских  народных  инструментах «Посвящая Василию 

Андрееву». 

Администрация 

Скрябина О.П. 

Организация муниципального этапа областного конкурса агитбригад 

ЮИД «Светофор». 

 

Участие  обуч-ся ОДПТ в конкурсе. 

Хуртова Н.В. 

 

 

Грицких Г.Е. 

Тимачкова И.В. 

Участие коллективов в проведении XII муниципального благотворительного 

марафона «Ты нам нужен!» 

Градова А.В. 

Руководители 

отделов 

Участие поисковиков и обуч-ся коллективов дек.-пр. творч. в реализации 

проекта «Под знаменем Отечества»:  

1 этап – разработка и изготовление логотипа  (заочный) (11.03.2019); 

2 этап - мозговой штурм на знание Российской геральдики и истории 

(очный) (19.03.2019);  

 3 этап - изготовление текстильной броши «Подарок к Дню Победы» 

(очный) (09.04.2019). 

Чебоксаров В.С. 

Покаместова Н.И. 

Руков-ли 

коллективов  дек.-

прикладного 

творчества 

Участие  обуч-ся в конференции «Мы - за здоровый образ жизни!» 

(30.03.2019). 

Тимачкова И.В. 

Грицких Г.Е. 

Карахтанов С.С. 
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Покаместова Н.И. 

Участие изостудий в муниципальном этапе областного творческого 

конкурса по безопасности дорожного движения «Добрая дорога детства» 

Руководители 

изостудий 

Участие изостудий в VI открытой выставке-конкурсе декоративно- 

прикладного творчества и изобразительного искусства «Сказки мира: 

сказочник Уральских гор», посвященной 140-летию русского писателя П.П. 

Бажова. 

Руководители 

изостудий 

Проведение в коллективах мероприятий в честь  Дня воссоединения Крыма 

с Россией (18.03.2019).   

Руководители 

отделов и 

коллективов, 

педагоги 

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 обучающихся в Городском конкурсе агитбригад «Есть такая 

профессия» (27.03.2019). 

Сидорова Э.П. 

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. 

Фортепианный концерт «Весеннее настроение» обучающихся ДМТ 

«Селена». 

Слезина Е.Л. 

Премьера  спектакля «Бременские музыканты»  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. 

Шлейникова И.К. 

педагоги по 

фортепиано 

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



21 

 

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 

 

Проведение полуфинала чемпионата России по решению шахматных 

композиций 

Урбанайтес Э.М. 

 

Головкин А.В. 

 

 

Головкин А.В. 

 

 

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

II-е прослушивание выпускных программ по инструменту (фортепиано, 

баян, аккордеон). 

Шлейникова И.К. 

Иванова Н.Д. 

Организация  и  проведение  весенней  выставки. Волкова О.В. 

Волков А.П. 

Праздничные программы в коллективах «Широкая масленица» (04-10.03.). Руков-ли 

коллективов, 

педагоги 

 

Апрель 
Мероприятие  Ответственный  

Празднование 80-летнего юбилея Дворца творчества (по отдельному 

плану). 

Администрация 

Пед. коллектив 

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 

Концерт, посвящённый 80-летию Дворца творчества. Администрация 

коллективы 

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

Градова А.В. 

Участие в городской акции, посвящённой Всемирному дню танца «Танцуй 

со мной!» (01-29.04.2019). 

Бакова В.И. 

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

«Почемучка», 

«Беби-класс» 

Участие коллективов в  мероприятиях Года добровольчества: День открытых 

сердец, акция «Мой город - моя Россия!», «Мы за чистый город», «Весенняя 

неделя добра», «Спешите делать добро» и др. (13.04.-21.04.19). 

Руков-ли отделов, 

коллективов  и 

педагоги 
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Участие обуч-ся в Городской конференции детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мои первые шаги в науке и творчестве» 

(14.04.2019). 

Петрова Л.Б. 

педагоги 

Участие  вокал. коллективов в акции «Песни, опаленные войной» для 

ветеранов города Иванова (26.04.2019). 

Полякова И.Ю. 

Людвова М.В. 

Лаврентьев А.А.     

Участие коллективов в VIII городском фестивале-конкурсе патриотической и 

композиторской песни «Россия начинается с тебя» (отборочный этап 

Регионального героико-патриотического конкурса-фестиваля 

художественного творчества «Славим Россию!») (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. 

Участие в Городском конкурсе вожатых школьных и загородных лагерей 

«ВВЕРХ». 

Стрельцова С.А. 

Градова А.В. 

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

театров моды «Золотая нить». 

Заварина Е.А., 

Коровина М.С. 

Участие коллективов в городских мероприятиях, посвящённых Дню Победы: 

проведение уроков мужества с использованием  тематических экспозиций 

Музея истории Дворца, участие обучающихся в конференциях поисковых 

отрядов. 

Чебоксаров В.С. 

Покаместова Н.И. 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Участие в веб-занятии по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасное колесо». 

Хуртова Н.В. 

Смирнова О.В. 

Участие хора мальчиков капеллы в  конкурсах. 

 

Людвова М.В. 

Востокова О.В. 

Писарева С.Б. 

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. 

Праздничный концерт ХШМ, посвящённый юбилею коллектива. 

 

 

Людвова М.В. 

Востокова О.В. 

Сысуева Т.В. 

Бахрова А.В. 

Иванова Н.Д. 

Чиркова М.В. 

Участие клуба «Рокировка» в  

 Первенстве России (п. Лоо). 

 Проведение шахматного турнира «Ха-ха-ха!». 

Урбанайтес Э.М. 

Организация и проведение открытого Межрегионального Первенства по 

ушу.  

Карахтанов С.С. 

Никитин А.А. 

Кузенков Д.В. 

Участие секции ушу в Международном фестивале боевых искусств  

( г. С-Петербург). 

Карахтанов С.С. 

Кузенков Д.В. 

Никитин А.А. 
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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 цирковой студии  в Российском конкурсе «Жар – птица». Решетняк С.Н. 

 

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 XXIII Национальном конкурсе 

детских театров моды «Архитектура и мода» (г. Москва). 

Заварина Е.А. 

Коровина М.С. 

Участие  коллективов дек.-прикладного направления в областной выставке 

декоративно-прикладного творчества. 

Педагоги дек.-

прикладного 

направления 

Месячник по охране труда. 
 

Смирнова О.В. 

Все коллективы 

 

Май 
Мероприятие  Ответственный  

Организация и проведение II Открытого городского фестиваля-

конкурса имени А. М. Жуковского. 

Людвова М.В. 

Педагоги ХШМ 

Участие коллективов в мероприятиях, посвящённых Дню  Победы: акциях  

«Бессмертный полк», «Цветы солдату», «Час памяти» и др. 

Руков-ли 

отделов 

Участие коллективов в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы 

(8-9 мая 2019):  

 Итоги реализации городского образовательного проекта «Дневник 

Победы».  

 Проведение уроков мужества с использованием ресурсов Музея. 

 Участие обучающихся в конференциях поисковых отрядов. 

Покаместова 

Н.И. 

Чебоксаров В.С. 

 

 

 

Участие коллективов в мероприятиях  Дня  города. Администрация 

Дворца 

творчества 

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

семей, воспитывающих детей с ОВЗ (14.05.2019). 

Смирнова О.В. 

Петрова Л.Б. 

Участие во Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Российский азимут». 

Покаместова 

Н.И. 

Участие секции «Борьба на поясах» в городском спортивном празднике  

«Сабантуй» (школа №18). 

Руководители 

спортивных 

коллективов 

Участие в веб-занятии по профилактике безопасного поведения  

«Безопасные каникулы».  

Хуртова Н.В. 

Смирнова О.В. 
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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 

Праздничный концерт-спектакль, посвящённый 20-летию ДМТ «Селена». Борисова В.В. 

Зайцева О.А. 

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 

Отчётный концерт ВИС «Кураж». Лаврентьев А.А. 

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

Участие ТМ «Алиса», арт-студии «Мираж», студии «Радуга»  в Российском 

конкурсе «Жар-птица». 

Заварина Е.А. 

Коровина М.С. 

Полякова М.С. 

Контрольные занятия по сольфеджио. 

 

 

Выпускные экзамены по фортепиано. 

 

 

Приемные прослушивания детей,  поступающих в первый класс ХШМ. 

Шлейникова И.К 

Чиркова М.В. 

 

Людвова М.В. 

Иванова Н.Д. 

 

Педагоги 

Выпускные  вечера в коллективах. Руководители 

коллективов и 

отделов 

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

Творческий вечер, посвящённый 35-летию ТМ «Алиса». Заварина Е.А. 

педагоги 

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

Участие клуба «Рокировка» в: 

 Первенстве России по шахматам (дети до 8 лет, г. Кострома), 

 Первенстве области по шахматам (до 8 лет, г. Кинешма), 

 шахматном фестивале «Грани» (г. Приволжск). 

 Проведение шахматного турнира по быстрым шахматам, 

посвящённого Дню Победы 

Урбанайтес Э.М. 

 

 

 

 

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».  

 

Любимова А.Г. 

 

Любимова А.Г. 
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Участие краеведов   во Всероссийских краеведческих чтениях «Отечество». Любимова А.Г. 

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

Проведение праздника «Посвящение в танцоры»   в  младшей группе 

ансамбля «Улыбка». 

Старостина Г.А. 

Лемехова Е.Б. 

Проведение в ансамбле «Улыбка» выпускных праздничных программ «Вот 

мы и стали 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 городской акции «Безопасные каникулы». Администрация 

центр 

«Тинейджер» 

Хуртова Н.В. 

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

Руков-ли 

отделов 

педагоги 

День защиты детей. 

Участие коллективов в городском конкурсе «Мини-мисс Дюймовочка». 

ШРЭР 

«Почемучка», 

«Беби-класс» 

Участие в Фестивале вариативных форм летней занятости детей и 

подростков «Нескучные каникулы». 

Центр 

«Тинейджер» 

Организация работы профильных смен на базе образовательных учреждений 

во время работы лагерей дневного пребывания. 

Администрация 

Руков-ли 

отделов 

педагоги 

Организация вариативных форм летней занятости детей и подростков.  Администрация 

Руков-ли 

отделов 

педагоги 

Участие коллективов в Городском спортивно-оздоровительном празднике 

«Праздник лета, мира и добра» в рамках празднования Дня защиты детей. 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Организация вариативных форм летней занятости детей и подростков. 

Участие 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. 

Лагерь дневного пребывания  во Дворце творчества и «Теремке».  Администрация, 

начальник 
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лагеря, педагоги 

Трудовой лагерь  Шадрина Ю.А. 

Проведение семинара спортивных судей Ивановской области и города 

Иванова. 

Головкин А.В. 

Проведение шахматного турнира посвященного Всемирному Дню шахмат. Урбанайтес Э.М. 

Головкин А.В. 

Занятие  «Безопасность на дороге». 
 

Смирнова О.В. 

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

 

Август 
Мероприятие  Ответственный  

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

Руков-ли 

отделов 

педагоги 

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

2019»  

Коровина М.С. 

Трудовой лагерь  Шадрина Ю.А. 

Участие в Первенстве Ивановской области по шахматам. Урбанайтес Э.М. 

Головкин А.В. 

Занятие  «Азбука вашей безопасности». 

 

Смирнова О.В. 
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III. Руководство и контроль 

 

Центральными вопросами  контроля в прошедшем учебном году  являлись: 
1. Контроль полноты  реализации образовательных программ, наполняемости 

учебных групп, а также соблюдения трудовой дисциплины; 

2. Подготовка и проведение Педагогических советов по актуальным проблемам 

деятельности учреждения; 

3. Активизация работы по обеспечению безопасных условий  учебно-воспитательного 

процесса; 

4. Разработка новой Образовательной программы Учреждения; 

5. Обеспечение разработки новой Программы развития Учреждения на период 2019-

2021гг.; 

6. Пополнение  нормативно-правовой  базы  учреждения; 

7. Организация городских и областных конкурсов; 

8. Постоянное освещение деятельности  учреждения  в Интернете. 

 

1. Реализация ДООП  контролировалась педагогами, руководителями отделов 

и администрацией. 

Комплекс мероприятий  в данном направлении позволил сделать вывод о 

том, что  за учебный год дополнительные  общеобразовательные 

общеразвивающие программы и общеобразовательная программа дошкольного 

образования в центре «Солнечный зайчик» реализованы в полном объёме.  2 

раза в год администрацией проводилась целевая проверка наполняемости 

учебных групп и трудовой дисциплины. Своевременный контроль 

способствовал чёткой организации образовательного процесса и 

предупреждению нарушений Правил внутреннего трудового распорядка и 

Коллективного договора. 

2. В августе 2016 г. и апреле 2017г. проведены Педагогические советы 

учреждения, позволившие определить перспективные направления 

деятельности, мотивировать педагогов на решение актуальных задач. 

3. По всем фактическим адресам Учреждения проводились объектовые 

тренировки. 

4. Деятельность учреждения систематически отражалась на сайте силами 

целого ряда педагогов. В 2018/2019 учебном году  администрации предстоит  

обеспечить очередную оптимизацию контента сайта.  

5. В предстоящем году оптимизацию структуры педагогического коллектива 

6. В  соответствии с годовым планом работы важными событиями в жизни 

учреждения в учебном году стала также организация   Межрегионального 

турнира по ушу, областного фестиваля «Пересмешник», городских конкурсов и 

акций: «Образ», «Орфей», «Светофор», «Юный музыкант», «Тинейджер-БУМ», 

шахматных турниров «Белая ладья», Первенства по шахматам,  Открытого 

первенства по греко-римской борьбе, городских выставок рисунков и 

декоративно-прикладного творчества: «Малахитовая шкатулка», «Живи, 

Земля!», «Новогодний серпантин», Открытого конкурса исполнителей на 

русских народных инструментах «Посвящая Василию Андрееву». Кроме 

Российского,  областных и городских конкурсов, проведённых коллективом 
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Учреждения, на своей базе Дворец творчества принимал  участников городских 

мероприятий, которые  прошли на высоком организационно-методическом  

уровне и получили позитивные отзывы участников и зрителей. К организации и 

проведению конкурсов были привлечены специалисты высокой квалификации.   

6. Пополнялась и обновлялась нормативная  база учреждения.  

 

План контрольно-аналитической деятельности  

 в  2018/2019 уч. году 
  

Педагогические советы МБУ ДО Дворца творчества: 

«Педагогический профстандарт: задачи и реалии. 

Итоги деятельности Дворца творчества в летний период»; 

 

«Обсуждение проектов Образовательной программы  и   Программы 

развития учреждения»; 

 

«Результаты деятельности коллективов в 2018-2019 учебном году». 

 

 

сентябрь 2018г.  

 

декабрь 2018 

/январь 2019  

 

 

май 2019г. 

Управляющий совет МБУ ДО Дворца творчества сентябрь, декабрь 

2018г.,  

март 2019г. 

Общее собрание работников     август 2018г., 

февраль/март 

2019г. 

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 полугодии. 

 

октябрь 2018г.  

 

ноябрь 2018г., 

февраль, май 

2019г. 

 

ноябрь 2018г., март 

2019г. 

 

декабрь 2018г. май 

2019г. 

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 2018/2019 

учебный год». 

Колчева О.В. 

Хуртова Н.В. 

Крылова О.Г.  

 

Совещание руководителей отделов при директоре: 

- задачи отделов в новом учебном году;  

Колчева О.В. 

Руководители 
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- выполнение мероприятий Дорожной карты по введению 

профстандартов. 

 

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 

Октябрь 

Совещание руководителей отделов при директоре: 

Отчёт руководителей отделов об итогах комплектования учебных групп, 

планировании работы в период осенних каникул, о ходе подготовки к 

проверке управлением образования»; 

Колчева О.В. 

Рук-ли отделов 

Ноябрь 

Совещание руководителей отделов при директоре: 

- отчёт руководителей отделов о  наполняемости  учебных групп»; 

- составление плана подготовки празднования 80-летия Дворца 

творчества. 

Руководители 

отделов 

Колчева О.В. 

Хуртова Н.В. 

Рук-ли отделов 

Контроль подготовки документов на присвоение звания «Образцовый 

детский коллектив» (ХШМ, ансамбль «Улыбка», театр моды «Алиса», 

студия «Фриволите», изостудия, ДМТ «Селена»). 

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 2018  год. 

 

 

Колчева О.В. 

Виноградова С.Г. 

Крылова О.Г.  

Рук-ли отделов 

 

Организация обучения  организаторов  ППЭ  в 9-х кл.  Крылова О.Г. 

Подготовка материалов на награждение педагогов и коллективов в 

честь 80-летия Дворца творчества. 

Крылова О.Г. 

Рук-ли отделов 
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Обновление фотогалерей  в Розовом фойе, подготовка актуальной 

информации: «Педагоги -  выпускники коллективов», «Учащиеся – 

обладатели грантов», «Педагоги со стажем работы во Дворце 

творчества 20 и более лет», «Учащиеся – победители российских и 

международных конкурсов».  

Колчева О.В. 

Крылова О.Г. 

Рук-ли отделов 

Грицких Г.Е. 

 

Март 

Проведение самообследования учреждения  за 2018  год 

 

 

 

 

Администрация  

Руков-ли отделов 

Методический 

совет 

Психологическая 

служба 

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-дебют»; 

 

- планирование отчётных мероприятий творческих коллективов 

учреждения; 

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

Колчева О.В. 

Богомолова С.Н. 

Смирнова О.В. 

Виноградова С.Г. 

Людвова М.В. 

Рук-ли отделов 

 

Градова А.В. 

Подготовка публикаций  в честь 80-летия Дворца творчества. Крылова О.Г. 

Апрель 

Совещание руководителей отделов при директоре: 

- подготовка Педагогического совета Дворца творчества; 

 

 

- итоги проверки наполняемости учебных групп; 

-  реализация творческого проекта «Юбилей Дворца». 

Колчева О.В. 

Рук-ли отделов 

Крылова О.Г 

Афонина А.В. 

Хуртова Н.В. 

Сидорова Э.П. 

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. 

Собеседование администрации с педагогами (апрель-май 2018г.). Администрация  

Рук-ли отделов 

педагоги 

Май 

Педагогический совет Дворца творчества. Колчева О.В. 

Крылова О.Г. 

Хуртова Н.В. 

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 Руководители 
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служб  в 2018-2019 учебном году. отделов 

Педагоги-

психологи 

Корректировка тарификационных списков. Хуртова Н.В. 

Рук-ли отделов 

Организация и контроль работы организаторов ППЭ на экзаменах в 9-

ых классах. 

Крылова О.Г. 

Июнь - июль  

Педагогический совет МБУ ДО Дворца творчества. Колчева О.В. 

Крылова О.Г. 

Хуртова Н.В. 

Подготовка материалов  обучающихся на муниципальную премию для 

одарённых детей. 

Крылова О.Г.  

Корочкина Н.А. 

Покаместова Н.И. 

Виноградова С.Г. 

Хуртова Н.В. 

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

Организация и контроль работы организаторов ППЭ на экзаменах в 9-х 

классах. 

Крылова О.Г. 

Подготовка и размещение Публичного отчёта о деятельности МБУ ДО 

Дворца творчества в 2018-2019 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. 

руков-ли отделов 

педагоги 

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

Составление плана работы МБУ ДО Дворца творчества на 2019/2020 

учебный год, корректировка. 

Крылова О.Г. 

Рук-ли отделов 

педагоги-

психологи 

специалист по  ОТ 

Корректировка локальных актов учреждения. Крылова О.Г. 

Виноградова С.Г. 

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

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

Рук-ли отделов 

Разработка и корректировка локальных актов учреждения (по мере 

необходимости). 

Администрация 
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IV. Методическое обеспечение образовательного процесса 

  

Приоритеты научно-методического обеспечения образовательного процесса 

в 2018-2019 уч. году: 

- методическое сопровождение эффективной профессиональной деятельности и 

личностного роста педагогов учреждения, участия в инновационных процессах и 

площадках (оказание консультативной и практической методической помощи 

педагогам в повышении профессиональной компетентности в соответствии с 

Моделью ПК педагогов МБУ ДО Дворца творчества); 

- продолжение  деятельности муниципальной опорной площадки «Проектный 

лагерь как форма организации внеурочной деятельности», подготовка брошюры 

материалов по итогам работы МОП (отв. Крылова О.Г.); 

- продолжение работы тьюторских площадок для педагогов музыкального 

направления и педагогов студий и театров моды (Виноградова С.Г., Заварина 

Е.А.); 

- обеспечение  создания педагогами персональных пед. сайтов; 

- своевременная подготовка плановых отчётов о кадровом составе, аттестации на 

СЗД, плане аттестации и мониторинге методической работы в МБУ МЦ 

(сентябрь, ноябрь, январь, апрель, июнь) (отв. Крылова О.Г.); 

- участие в совершенствовании нормативной базы учреждения по вопросам 

образовательной деятельности; 

- обеспечение участия педагогов в методических мероприятиях различного 

статуса: 
Мероприятие Сроки Ответственн. 

Муниципальный проект «Сопровождение введения 

профессионального стандарта (в области образования) в 

муниципальной системе образования города Иванова» (МЦ) 

Август 

2018г.-

декабрь 

2019г. 

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, Мерлян С.Ю.) 

Сентябрь - 

май 

Крылова О.Г. 

Межрегиональный Форум  инноваций (МЦ) Октябрь- 

ноябрь  

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 Коровиной М.С. к участию в 

Российском конкурсе  «Учитель России». 

ноябрь-

декабрь  

Колчева О.В. 

Виноградова С.Г. 

Методический 

совет 

Участие в семинаре «Сайт как ресурс развития педагога» 

(МЦ; 16 час.) 

декабрь Виноградова С.Г. 

Всероссийский Конкурс методических разработок 

«Панорама методических кейсов дополнительного 

образования художественной направленности» 

Декабрь Виноградова С.Г. 

Чиркова М.В. 

Муниципальный  конкурс «Педагогический дебют» (МЦ) январь- Виноградова С.Г. 
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февраль   

Муниципальный конкурс «Воспитать человека» (МЦ) январь-

февраль  

Градова А.В. 

Зайцева О.А. 

Муниципальный  конкурс на присвоение статуса площадок 

эффективных образовательных практик 

январь-

февраль  

Крылова О.Г. 

Виноградова С.Г. 

Заварина Е.А. 

Муниципальный  конкурс «Стратегия успеха» (номинация 

«Воспитание сердцем») (МЦ) 

январь-

февраль  

Градова А.В. 

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

Международный Форум «Евразийский образовательный 

диалог» (МЦ) 

Апрель Крылова О.Г. 

Межрегиональный семинар «Дополнительное образование в 

современных условиях» (Иваново-Муром) (МЦ) 

Апрель  Крылова О.Г. 

Руков-ли отделов 

Консорциум молодых (МЦ) май 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 Карахтанов С.С. 

Скрябина О.П. 

Открытые занятия в коллективах Октябрь 

март 

Педагоги  

Руков-ли отделов 

Работа методических объединений в отделах. В течение 

учебного 

года 

Руков-ли отделов и 

методисты 
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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 

деятельнос

ти по 

направлен

иям 

 

 

Планируемые        мероприятия 

 

     

 Сроки 

 

Форма 

отчета 

 1.   

 

Диагности

ка 

 
 

 

Диагностика в рамках программы 

мониторинга: 

 

Анкета для учащихся (изучение 

удовлетворенности воспитанников занятиями 

в кружковом объединении) 

  

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Справка  

для 

руководите



35 

 

а)обучающиес

я 

 

 

 

 

  

 

 

 

Опросник САН  

 

 

 

Диагностика по запросу  и по итогам 

консультирования.  

 

февраль 

 

 

 

в теч. 

года 

лей 

отделов, 

аналитичес

кий отчет  

по итогам 

года 

 

 

Журнал 

учета 

консультац

ий 

 

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 

руководите

лей 

отделов, 

аналитичес

кий 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 

Индивидуа

льное 

консультир

ова-ние, 

опросник 

 

 

 2. Консульти

рование 
 

а) 

обучающиеся  

 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации  по запросу.  

Групповое консультирование по итогам 

диагностики. 

 

 

 

в теч. 

года 

 

Журнал 

учета 

консультац

ий, журнал 

учета 

рабочего 

времени 

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 

 

Журнал 

учета 

рабочего 

времени, 

журнал 

учета 

групповых 

форм 

работы 

журнал 

учета 
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консультац

ий 

в)педагоги 

 

 

 

Индивидуальные  и групповые консультации 

по  актуальным вопросам  (по запросу ) и по 

результатам диагностики 

в теч. 

года 

Журнал 

учета 

консультац

ий 

 3 Просветите

льская  

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 

январь 

февраль- 

 

 

 

Журнал 

учета 

рабочего 

времени, 

журнал 

учета 

групповых 

форм 

работы 

б) родители 

 

 

 

 

 Лекции, гупповые консультации для 

родителей по актуальным вопросам 

воспитания ( по запросу в отделах Дворца 

творчества) 

 

в теч. 

года 

 

Журнал 

учета 

рабочего 

времени,  

 

в) педагоги  Лекторий для педагогов  по актуальным 

вопросам взаимодействия в учебном 

процессе, памятки 

1 раз в 

четверть 

журнал  

учета 

групповых 

форм 

работы 

 

4 

 

Коррекцио

нно-

развивающ

ая работа 
а)обучающиес

я 

 

 

 

 

в) педагоги 

 

 Практикум для подростков«Познай себя» 

(отдел ОНТ) 

 

 

 

 

 

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). 

 

Журнал 

учета 

рабочего 

времени, 

журнал 

учета 

групповых 

форм 

работы 

 

 

Журнал 

учета 

коррекцио

нных 

занятий 

 
   

Участие в городских  социально-психологическая акциях 
1 Операция «Всеобуч» межведомственной комплексной 

профилактической операции «Несовершеннолетние».  

Сентябрь 2018 – 

апрель 2019 
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2 Социально-психологическая акция: «Я подросток!» 

 

3 Психологический проект «Будь в Центре» (по отдельному плану). 

 

4 Социально-психологическая акция «Жизнь в твоих  руках». 

5 Социально-психологическая акция «Я выбираю». Февраль  
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VI. Работа с родителями 

      Анализ работы отделов, посещение учебных и досуговых мероприятий 

показали, что в коллективах в течение года велась систематическая работа с 

родителями. В коллективах  использовались разнообразные формы  

сотрудничества с родителями обучающихся:  

- ознакомление родителей с локальными актами МБУ ДО Дворца творчества в 

начале учебного года; 

- родительские собрания и конференции; 

- открытые занятия; 

- включение родителей в подготовку и проведение праздников (во всех 

коллективах, в первую очередь,  для детей дошкольного,  младшего и среднего 

школьного возраста); 

-  совместные с родителями  экскурсионные  поездки; 

-  групповые  консультации по реализуемым образовательным программам; 

- совместная реализация интеллектуальных и  творческих проектов (подготовка 

выставок, мастер-классов и т.д.) и др. интерактивные формы.  

Педагогами-психологами проводится консультативная работа по 

запросам родителей. 

В течение года, по давней традиции, все учебные занятия  являются 

открытыми в ДШК «Рокировка»,  ДМТ «Селена», уроки сольфеджио для 

дошкольников и младших школьников в ХШМ.  

Вместе с тем, имеется необходимость совместной  с управляющим советом 

разработки   свода принципов эффективного взаимодействия учреждения и 

родительской общественности. 

В 2018-2019 уч. году  учреждение   станет участником городского проекта 

«Территория доверия» (родительские собрания в режиме онлайн).  

 

    ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВ. 

Сентябрь 

и в 

течение 

учебного 

года 

Собрания родителей в коллективах. 

Руководители 

отделов и 

коллективов 

Ноябрь 

 

Конференция для родителей «Мой ребенок - первоклассник» 

в  школе «Почемучка». 

Шадрина Ю.А. 

Декабрь 
Открытые занятия и  родительские собрания  «Итоги 1-го 

полугодия»  в ансамбле «Улыбка». 

Стрельцова С.А. 

Январь 

Родительские собрания  «Планирование участия в 

конкурсных программах и творческих поездках во 2-м 

полугодии. Планирование летнего отдыха обучающихся» 

(ансамбль «Улыбка») 

Стрельцова С.А. 

 в 

течение 

учебного 

года 

 

 

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 

Людвова М.В.  

Шлейникова И.К. 
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сентябрь  

 

декабрь 

февраль 

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). 

 

 

 

 

е

н

и

е 
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Приложение 1 

План аттестации, переподготовки и повышения 

квалификации педагогов МБУ ДО Дворца творчества  

в 2018-2019 учебном году  
 

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ 

№  ФИО педагога Должность Приказ 

1 Бакова В.И. пдо ДО ИО №1509-о от 06.12.2013 

2 Грицких Г.Е. пед.-орг. ДО ИО № 1436-о от 20.11.2013  

3 Крылова О.Г. методист ДО ИО №1436-о от 20.11.2013  

4 Покаместова Н.И. пдо ДО ИО № 1510-о от 06.12.2013   

5 Кузенков Д.А. п/о  

 

пдо  

ДО ИО № 1660-о от 31.12.2013  

 

ДО ИО № 614-о от 21.04.2014       

6 Виноградова С.Г. пдо ДО ИО № 1510-о от 06.12.2013   

7 Карахтанов С.С. пдо,  п/о ДО ИО № 1510-о от 06.12.2013   

8 Стрельцова С.А. пдо, п/о ДО ИО № 1510-о от 06.12.2013  

9 Тарасова В.А. пдо, п/о ДО ИО  № 1510-о от 06.12.2013   

10 Карманова Е.В. пдо ДО ИО № 1510-о от 06.12.2013  

11 Тимачкова И.В. п/о ДО ИО № 1436-о от 20.11.2013  

12 Хамалетдинова О.В. пдо, концертмейстер ДО ИО  № 1510-о от 06.12.2013    

13 Степанова М. К. пдо, пед.-орг. ДО ИО  № 310-о от 05.03.2013  

14 Баранов С.В. пдо ДО ИО № 1064-о от 02.07.2014  

15 Востокова О.В. пдо ДО ИО № 161-о от 07.02.2014   

16 Молчанова И.В. п/о ДО ИО  № 674-о от 08.05.2014    

17 Градова А.В. пдо ДО ИО №1025-о от 24.06.2014 

18 Лоскутова Г.А. п/о ДО ИО №2346-о от 21.12.2015 

 

СООТВЕТСТВИЕ      ДОЛЖНОСТИ       /     ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

План  КПК  в 2018 году 

 

КПК  пдо  -  27.09.2018-02.11.2018 (очный этап: 27,28.09.2018; 11,12.10.2018; 

 01,02.11.2018):  Кочина И.А., Старостина Г.А., Людвова М.В., Зеличонок Т.Н., 

Петрова Л.Б.,  

 

КПК педагогов-психологов - 18.09.2018- 24.10.2018 (очный этап:18,19.09.2018; 

16,17,23,24.10.2018): Богомолова С.Н., Смирнова О.В.  
 

1 Демина  

Юлия 

Михайловна 

пдо сент. 2018г. 
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КПК  воспитателей - 08-19.10.2018 (очный этап: 08,09,17,18, 19.10.2018): Калинина 

О.И. 

 

Курсы переподготовки: Головкин А.В., Рубцов Н.В. 

 

План  КПК в  2019 году 
Багин М.Ю., Бакова В.И., Баякина О.В. (воспитатель), Востокова О.В., Градова 

А.В., Грицких Г.Е., Демина Ю.М., Заварина Е.А., Иванова Г.А., Карахтанов С.С., 

Крылова О.Г., Кузенков Д.В., Карманова Е.В., Покаместова Н.И., Решетняк С.Н., 

Степанова М.К., Стрельцова С.А., Тарасова В.А., Тимачкова И.В., Урбанайтес 

Э.М., Чиркова М.В. 

 
Приложение 2 

Психологический мониторинг в коллективах  

в 2018/2019 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. 
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