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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа деятельности ОГБУ ДО ДТДМ на 2018-2019 учебный год 

разработана в соответствии со следующими документами:  

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 № 

1726;  

 СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242. «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

 Устав и локальные акты ОГБУ ДО ДТДМ. 

 

Дворец творчества детей и молодёжи обладает развитой инфраструктурой, 

где образовательный процесс ведется на уровне современного технического 

прогресса. В учреждении модернизирована материально-техническая база, 

сформирована обогащенная образовательная среда, где на развитие интеллекта 

работает все: более 20 специально оборудованных аудиторий, автотренажёрный 

класс, классы робототехники, информационных технологий, лаборатории химии и 

биологии, четыре хореографических класса, конференц-зал, зрительный, и 

спортивные залы, типография, студия звукозаписи, мультстудия «Аниматика», 

есть музей естественной природы, зоосад, конный манеж. 

Статус Дворца творчества детей и молодежи предполагает и расширенный 

возрастной диапазон аудитории. В настоящий момент ОГБУ ДО ДТДМ 

предоставляет максимальные возможности для разностороннего развития 

личности детей и молодежи в возрасте от 4 лет дo 21 года. 

В соответствии с Концепцией обновления содержания дополнительного 

образования, учитывающей перспективные тенденции развития науки, общества, 

технологий, особое внимание во Дворце творчества детей и молодежи уделяется 

развитию научно-исследовательского и проектного творчества, обучению по 

инновационным технологиям, развитию экспериментальной деятельности.  

В связи с развитием разнообразных моделей инклюзивного 

дополнительного образования и безбарьерной среды в организациях 

дополнительного образования, в ОГБУ ДО ДТДМ также обеспечиваются условия 

для развития творчества, познавательной мотивации и социальной адаптации 

http://уральские-каникулы.рф/files/upload/2015-12-02_(10).pdf
http://уральские-каникулы.рф/files/upload/2015-12-02_(10).pdf
http://уральские-каникулы.рф/files/upload/2015-12-02_(10).pdf
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обучающихся с ОВЗ в совокупности с предоставлением возможности свободного 

выбора образовательной траектории и самоопределения каждого ребенка. 

Педагогический коллектив Дворца творчества детей и молодежи – это 

разновозрастный творческий коллектив единомышленников, объединенных 

единой целью. Среди педагогов: кандидаты и доктора наук, Заслуженные 

работники культуры РФ, Заслуженный учитель РФ, Мастер ФИДЕ, Отличники 

народного просвещения, Почётные работники образования. 

Деятельность ОГБОУ ДО ДТДМ осуществляется по трем направлениям: 

 образовательная; 

 информационно-методическая; 

 досугово-развивающая деятельность. 

Образовательная деятельность в ОГБУ ДО ДТДМ осуществляется в пяти 

образовательных комплексах: 

1) гуманитарных наук и социальных технологий; 

2) технического творчества; 

3) естественнонаучном; 

4) спортивно-массовой работы; 

5) туризма и краеведения. 

 

При ОГБУ ДО ДТДМ работает региональный ресурсный центр развития 

дополнительного образования. 

 

Актуальность программы заключается в интеграции модернизационных 

процессов, в развитии инновационных тенденций и перспектив дополнительного 

образования детей и молодежи в контексте современной социокультурной и 

экономической ситуации Ульяновской области. «Актуальной становится такая 

организация образования, которая обеспечивала бы способность человека 

включаться в общественные и экономические процессы» («Концепция развития 

дополнительного образования детей» Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р). Дополнительное образование рассматривается в 

Концепции как социокультурная практика развития мотивации подрастающих 

поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, как подлинный системный 

интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность личности, общества и государства.  

 

Цели программы:  
1) реализация государственной политики в сфере дополнительного 

образования и воспитания в Ульяновской области; 

2) создание обширной образовательно-досуговой среды, способствующей 

раскрытию, проявлению и развитию социально-позитивных мотивов 
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познавательной деятельности, творческой природы и социальных компетенций 

детей и молодежи; 

3) развитие системы многоуровнего непрерывного вовлечения 

обучающихся в научно-образовательный процесс: увлеченный ребенок – 

одаренный школьник – талантливый обучающийся, студент – перспективный 

специалист; 

4) формирование способности обучающихся к продолжению образования, 

сознательному выбору профессии, к непрерывному самообразованию; 

5)  расширение видов творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся (семей) в объединениях 

по интересам; 

6) обеспечение доступности и высокого качества бесплатного 

дополнительного образования; 

7) реализация приоритетного проекта «Успех каждого ребёнка». 

 

Задачи программы. 

Создать: 

- психолого-педагогические условия для выявления и развития творческого 

потенциала обучающихся; 

- дидактические условия для разностороннего и целостного физического, 

социально-личностного, эмоционального, духовно-нравственного, 

интеллектуального и художественного развития обучающихся в соответствии с 

возрастом; 

- условия для повышения вариативности, качества и доступности 

дополнительного образования для каждого;  

- условия для обновления содержания дополнительного образования детей 

в соответствии с интересами обучающихся, потребностями семьи и общества.  

Способствовать: 
- расширению охвата участников областных программ и проектов за счёт 

разнообразных форм сетевого и межотраслевого взаимодействия; 

- процессу усвоения обучающимися общечеловеческих ценностей в 

совместной творческой деятельности с педагогами, родителями, сверстниками; 

- развитию активного культурного сознания и воли для творческой и 

социальной самореализации; 

- формированию доброжелательного, отзывчивого, толерантного 

отношения к окружающим; 

- формированию научного мировоззрения обучающихся; 

- воспитанию таких свойств личности, как активность, смекалка и 

изобретательность, аккуратность, усидчивость, целеустремленность. 

Обеспечить: 
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- право каждого обучающегося на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию;  

- профилактику дисгармонии в становлении личности и коррекцию 

неблагоприятных линий развития ее эмоциональной и познавательной сфер; 

- выполнение  функции «социального лифта» для обучающихся, не 

получающих необходимого объема или качества воспитания и образования в 

семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, таким образом, их 

недостатки («Концепция развития дополнительного образования детей» 

Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);.   

- деятельность по развитию обучающей, информационно-аналитической и 

координационной среды для педагогических работников системы 

дополнительного образования, в соответствии с реализацией «Концепции 

развития дополнительного образования в РФ» до 2020 года, Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

- предложение альтернативных возможностей для образовательных и 

социальных достижений обучающихся, в том числе таких категорий, как 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, и обучающиеся, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации (там же); 

- условия для формирования  культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепления здоровья обучающихся;  

- увеличение инвестиционной привлекательности, обеспечение 

инновационного характера развития дополнительного образования;  

- способствование формированию исследовательской культуры у 

воспитанников; 

- обеспечение условий для инновационной деятельности. 

 

1.2. Принципы деятельности 

 

Приоритетным в деятельности ОГБУ ДО ДТДМ является принцип 

центрации на личности обучающегося, ориентации на его интересы, потребности 

и возможности, их развитие, становление его как субъекта своей образовательной 

деятельности и жизнедеятельности в целом.  

Принцип целостности проявляется и рассматривается в нескольких 

аспектах: 

- целостное развитие личности предполагает включение ее в разнообразные 

виды деятельности, в которых гармонично развиваются все ее свойства: 

мотивационно-потребностная сфера, когнитивная (познавательная), 

эмоциональная, практически-действенная; 

- обретение личностью своей целостности в образовательном процессе 

связано и с созданием условий для самопознания, осознания своей 
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индивидуальности, возможностей, способностей, жизненного и 

профессионального призвания. 

Принцип дополнительности отражает и определяет деятельность каждого 

комплекса как структурного подразделения учреждения дополнительного 

образования.  

Принцип развития. ОГБУ ДО ДТДМ функционирует как развивающая 

педагогическая система, что проявляется: 

- в предоставлении максимальных возможностей для разностороннего 

развития личности (разнообразие образовательных услуг, дополнительных 

общеразвивающих программ различных направленностей); 

- в снижении репродуктивной доли и усилении доли продуктивной, 

творческого характера деятельности обучающихся на основе ее постепенного 

усложнения: от освоения основ, создания базы для творческой деятельности – к 

сотрудничеству в творческом процессе, сотворчеству, затем к самостоятельному 

творчеству, исследовательской деятельности; 

- в создании развивающего пространства каждого комплекса как 

саморазвивающейся среды, важнейшими свойствами которой являются 

активность и ценностно-ориентационная направленность, стимулирующие 

потребность в самодвижении и творческом поиске, как педагогов, так и 

обучающихся.  

Принцип вариативности и альтернативности. Деятельность ОГБУ ДО 

ДТДМ строится на основе учета индивидуальных склонностей, интересов и 

возможностей обучающихся, что отражается: 

- в предоставлении каждому обучающемуся свободного выбора 

дополнительной общеразвивающей программы; 

- в многообразии видов деятельности, удовлетворяющих разные интересы; 

- в возможности освоения дополнительных общеразвивающих программ 

на разных уровнях в соответствии с индивидуальными особенностями и 

потребностями обучающихся; 

- в вариативности форм и способов освоения содержания образования, а 

также организации социокультурной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Принцип общедоступности. Образовательные услуги в ОГБУ ДО ДТДМ 

доступны каждому обучающемуся, что обеспечивается: 

- реализацией принципа вариативности и альтернативности, 

- бесплатным характером большинства предоставляемых образовательных 

услуг. 

Принцип социальной направленности и открытости. В условиях 

преобладания в обществе индивидуализма и эгоцентризма особое значение 

приобретает направленность дополнительного образования на становление 
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социально ориентированной личности, способной соотносить свои интересы с 

интересами общественного развития.  

Принцип инновационности предполагает постоянное развитие: 

- эффективности образовательного процесса, где особое значение 

приобретает работа с одаренными обучающимися; 

- педагогического профессионального мастерства, способности к 

профессиональной рефлексии и самодиагностики, умения осуществлять 

исследовательскую работу; 

- качества организации досуга средствами вовлечения обучающихся в 

разнообразные виды деятельности. 
 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Модернизация современного образования направлена на развитие 

личностного потенциала ребёнка как полноценного участника образовательного 

процесса, важнейшими характеристиками которого являются: творческая свобода, 

инициативность, активность, способность к саморазвитию. Современное обучение 

и воспитание неразрывно связано с формированием у обучающихся умения 

самостоятельно планировать учебную деятельность, ставить и достигать 

серьёзные цели. Степень ответственности педагогов перед обществом, 

обучающимися и их родителями за конечные результаты образовательного 

процесса возрастает. 

Образовательные комплексы ОГБУ ДО ДТДМ – современные 

инновационные структурные подразделения, в которых образовательный и 

воспитательный процессы осуществляются в соответствии с нормативными 

требованиями Министерства просвещения РФ к дополнительным 

общеразвивающим программам.  

 

2.1. Цели и задачи 

 
Цель: организация образовательной деятельности на основе принципа 

инновационности, посредством которой возможно удовлетворение выявленных 

познавательных интересов, творческое раскрытие и проявление инициативности 

каждого участника образовательного процесса. 

Задачи: 

- создание условий для обновления содержания и качества дополнительного 

образования для самореализации, самопознания, самоопределения личности 

обучающихся; 
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- обеспечение вариативности в выборе обучающимися направлений и 

видов деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, объёма, срока 

и темпа усвоения содержания программы; 

- выявление и поддержка одарённых обучающихся, развитие их 

интеллектуальных, творческих способностей, поддержка научно-

исследовательской, проектной деятельности, обеспечение реализации их 

творческих способностей; 

- формирование условий для развития коллективных форм деятельности, 

способствующего мотивации обучающихся к собственному развитию 

посредством создания «ситуации успеха». 

 

Успешному развитию системы дополнительного образования в ОГБУ ДО 

ДТДМ способствуют: 

- коллектив педагогов, представляющий разные направления в работе с 

обучающимися; 

- вариативные образовательные услуги, позволяющие выстраивать 

образовательный маршрут обучающихся с учётом их интересов и возможностей; 

- своевременная корректировка дополнительных общеразвивающих 

программ в зависимости от изменяющейся социокультурной реальности. 

 

2.2. Организация образовательной деятельности 

 

2.2.1. Основные принципы организации образовательной деятельности 

 

Динамичность и стабильность образовательного процесса в ОГБУ ДО 

ДТДМ регулируется дополнительными общеразвивающими программами. 

Трёхуровневая образовательная деятельность помогает педагогам успешно 

организовать образовательный процесс с одарёнными обучающимися, помочь 

талантливым обучающимся найти свой индивидуальный маршрут в различных 

областях знаний. Исследовательская работа нацеливает обучающихся на успешное 

участие в конкурсах разного уровня, проектной деятельности. 

В объединениях Дворца, распределенных по пяти образовательным 

комплексам (комплекс гуманитарных наук и социального творчества; спортивно-

массовой работы; естественнонаучный; технического творчества, комплекс 

туризма и краеведения), занимается более 9000 обучающихся. 

Дворец творчества детей и молодёжи предоставляет равные возможности 

обучающимся, желающим заниматься в одном или нескольких объединениях, 

школах, студиях, секциях, академиях. Обучение осуществляется на бюджетной 

основе, а также на платной основе в объединениях, пользующихся повышенным 

спросом (школа раннего развития, хореографические коллективы и др.).  
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Занятия в группах первого года обучения проводятся 2 раза в неделю, 

второго и последующих годов обучения – 2-3 раза в неделю. В музыкальных, 

театральных, вокальных объединениях кроме групповых занятий предусмотрены 

индивидуальные занятия. Численный состав объединений первого года обучения - 

15 человек (в группах, связанных с занятиями на ПК – 12 человек), в группах 

второго года обучения - 12 человек, в группах третьего и последующего годов 

обучения – 10 человек.  

Запись в объединения осуществляется на основе заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся, договора о реализации дополнительной 

общеразвивающей программы, финансируемой из бюджета, или договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

Вся деятельность в ОГБУ ДО ДТДМ организуется на основе вариативных, 

гибких, постоянно обновляющихся дополнительных общеразвивающих программ 

различного уровня и направленности образовательных областей. 

В 2018-2019 учебном году реализуются 262 дополнительных 

общеразвивающих программы по 6 направленностям. И них: 

 
Естественнонаучная направленность 

 Количество (ед.) % 

Общее количество программ 56 100 % 

По уровню освоения 

Стартовые 10 17,8 % 

Базовые 35 62, 5 % 

Продвинутые 11 19,7 % 

Туристско-краеведческая направленность 

Общее количество программ 53 100 % 

По уровню освоения 

Стартовые 8 15,1% 

Базовые 42 79,3 % 

Продвинутые 3 5,6% 

Физкультурно-спортивная направленность 

Общее количество программ 19 100 % 

По уровню освоения 

Стартовые 9 47,4 % 

Базовые 6 31,6 % 

Продвинутые 3 15,8 % 

Разноуровневые 1 5,2 % 

Техническая направленность 

Общее количество программ 67 100 

По уровню освоения 

Стартовые 37 55,2% 

Базовые 25 37,3% 

Продвинутые 

 

5 7,5% 
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Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы обеспечивают 

полноту всего образовательного процесса обучающихся различных возрастных 

групп, создавая содержательную и технологическую преемственность этапов 

обучения. 

Формы обучения разнообразны: лекционные и практические занятия, 

тренинги, семинары, концертная деятельность, защита творческих проектов, 

соревнования, экскурсии и др. Обучающиеся ОГБУ ДО ДТДМ участвуют в 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках регионального, всероссийского и 

международного уровня.  

В педагогических нововведениях центральное место занимают 

инновационные технологии обучения, развивающие личность обучающихся. 

Наиболее наглядно опыт формирования решения проблем просматривается в 

проектной деятельности. Опыт проектной деятельности в объединениях 

комплекса гуманитарных наук и социальных технологий, естественнонаучного и 

технического творчества, позволяет более эффективно применять его на 

продвинутом уровне. 

Принципы образовательной деятельности: 

- общедоступность образования; 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, свободное развитие личности; 

- открытость процесса образования; 

- субъектность образования, ориентирующего педагогов на максимальную 

активизацию субъектной позиции личности и формирование ее опыта 

самопознания, самообразования, самореализации; 

- адаптированность образования, требующая органичного слияния 

познавательной и практической деятельности в контексте реальной социально-

экономической ситуации. 
 

Художественная направленность 

Общее количество программ 36 100 % 

По уровню освоения 

Стартовые 8 22,1 % 

Базовые 6 16,7 % 

Продвинутые 6 16,7 % 

Разноуровневые 16 44,5 % 

Социально-педагогическая направленность 

Общее количество программ 31 100 % 

По уровню освоения 

Стартовые 10 32,3  % 

Базовые 8 25,8  % 

Продвинутые 9 29,0  % 

Разноуровневые 4 12, 9 % 
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Приоритетным в деятельности Дворца творчества детей и молодёжи 

является принцип центрации на личности обучающегося ориентации на его 

интересы, потребности и возможности, их развитие, становление его как субъекта 

своей образовательной деятельности и жизнедеятельности в целом.  

 

2.3. Показатели образовательной деятельности  

 
Результаты и качество образовательного процесса – главные показатели 

образовательной деятельности учреждения. 

Качество образования, как основной результат учебно-педагогической  

деятельности, включает основные компоненты: 

 обученность, представляющая собой приобретение основных 

компетенций, готовности к творческому освоению мира, к продолжению 

образования, приобретению специальности и профессии; 

 воспитанность, предполагающая овладение богатствами культуры, 

которые накоплены человечеством, способность к эмоционально-ценностному 

восприятию мира, социума и себя в социуме; 

 всестороннее развитие личности, высокий уровень её функциональных 

возможностей; 

 здоровье, понимаемое как физическое, психическое, интеллектуальное и 

нравственное благополучие. 

В совокупности данные компоненты отражают реализацию четырёх 

взаимосвязанных функций единого образовательного процесса: образования, 

воспитания, развития и укрепления здоровья. 

В ОГБУ ДО ДТДМ создана система контроля качества обучения в учебных 

объединениях, отслеживания результатов творческой деятельности педагогов и 

обучающихся, реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Информацию о состоянии образовательного процесса, результатах реализации 

дополнительной общеразвивающей программы педагоги получают в ходе 

регулярно проводимых диагностических исследований.  

В течение учебного года педагоги и информационно-методическая служба 

ОГБУ ДО ДТДМ осуществляют мониторинг качества и результатов 

образовательной деятельности, проводят промежуточную и итоговую аттестации 

обучающихся. Для оценки результативности работы педагогов и уровня 

обученности обучающихся используются различные методы: наблюдение, 

тестирование, анкетирование, опрос, защита реферативных, проектных и учебно-

исследовательских работ, творческие выставки, в зависимости от специфики 

работы по дополнительным общеразвивающим программам, возраста 

обучающихся и их подготовленности. Данные промежуточной аттестации 

обучающихся дают возможность детального отражения изменений уровня 

обученности в процессе освоения образовательной программы в течение учебного 
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года. Специфика аттестации обучающихся и форм отслеживания результатов 

освоения программ обучающимися учебных объединений заключается в 

следующем: оценивается не только степень освоения обучающимися основного 

материала программы  по  результатам  контрольных и итоговых занятий, но и 

уровень освоения навыков самостоятельной проектно-исследовательской  

деятельности. Анализируются и оцениваются результаты участия обучающихся в 

учебно-исследовательских конференциях и конкурсах, специальных занятиях 

учебной группы с исследовательскими и проектными работами, подготовленными 

в ходе реализации программы. 

1. Критерии уровня освоения обучающимися содержания дополнительной 

общеразвивающей программы: 

- умение обучающихся выполнить работу по образцу и анализировать свою 

деятельность; 

- количество обучающихся, в полной степени освоивших программу; 

- качество детских творческих работ; 

- стабильность практических достижений обучающихся. 

2. Критерии оценки устойчивости интереса обучающихся к 

преподаваемому предмету: 

- характер мотивов прихода в коллектив и продолжительность пребывания 

в коллективе; 

- участие обучающихся в образовательном процессе; 

- текущая и перспективная сохранность контингента; 

- наполняемость коллектива и количество групп на начало года; 

- наличие обучающихся, выбравших профессию, связанную с предметом 

изучения. 

3. Личностные достижения обучающихся: 

- ориентация обучающихся на нравственные ценности, характер 

отношений между педагогом и обучающимися, между членами коллектива, 

культура поведения; 

- приобщенность обучающихся к культурным ценностям (мировым, 

российским, региональным). 

4. Уровень творческой активности обучающихся: 

- наличие системы поисковой, изобретательской, творческой деятельности 

обучающихся; 

- настроение и позиция обучающихся в творческой деятельности (желание-

нежелание, удовлетворенность-неудовлетворенность); 

- эмоциональный комфорт при работе над нестандартным заданием, 

- наличие обучающихся, занимающихся сверх программы или сверх 

временных границ курса обучения; 

- наличие творческих изделий, выполненных обучающимися вне занятий; 
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- активность обучающихся в образовательном процессе и других видах 

деятельности. 

5. Уровень практической реализации творческих достижений 

обучающихся: 

- степень стабильности творческих достижений во временном и 

качественном отношениях; 

- динамика развития каждого обучающегося и коллектива в целом; 

- разнообразие творческих достижений: по масштабности, степени 

сложности, по содержанию курса обучения и видам деятельности, по количеству 

обучающихся, имеющих творческие достижения; 

- удовлетворенность своими достижениями, объективность самооценки. 

Показатели творческих достижений обучающихся: 

- существование системы педагогической работы по демонстрации 

практических и творческих достижений обучающихся; 

- точность и грамотность исполнения творческих заданий, выявленные при 

соотнесении исполнения с существующими нормами и правилами; 

- творческие традиции коллектива: имеющиеся награды, звания, гранты; 

- участие (систематичность участия) в различных творческих конкурсах. 

6. Социально-педагогические результаты: 

- создание условий для формирования адекватной «Я-концепции», 

социализации, адаптации обучающегося; 

- жизненное и профессиональное определение обучающегося; 

- забота о здоровье обучающегося и охрана прав детства. 

Показатели реализации педагогом социальных функций: 

- организация оздоровительной деятельности; 

- взаимодействие с семьей; 

- действия педагога, направленные на профессиональное определение 

обучающихся; 

- аналитические материалы педагога, фиксирующие и отслеживающие 

судьбы выпускников. 

7. Критерии оценки качества образовательных услуг: 

- соответствие содержания, объёма и характера образовательной 

деятельности, способностям обучающихся, грамотность в организации 

совместной творческой деятельности обучающихся и взрослых; 

- наличие и степень развитости творческой инициативы обучающихся и 

взрослых в организации жизнедеятельности Дворца творчества детей и молодёжи; 

- наличие сложившегося единого коллектива, живущего по своим 

выработанным законам, правилам, традициям. 

В оценке качества деятельности и результатов деятельности Дворца 

творчества детей и молодёжи сложились следующие позиции оценивания: 
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1) по обучающемуся – изменение его мотивов, ценностных ориентаций, 

жизненной позиции; успешность его социализации, освоение социальных ролей, 

профессиональная сориентированность); 

2) по педагогу – профессионализм коллектива в целом и каждого 

конкретного педагога (рост его профессионализма, педагогического мастерства, 

изменение позиции в воспитательном процессе и организации деятельности 

учреждения); творческий, научно-исследовательский, методический потенциал, 

общечеловеческая культура, такт, сдержанность, внимательность, заботливость); 

3) по родителям – рост активности родителей в организации процесса 

обучения.  
 

3. Воспитательная деятельность 

 

3.1. Работа с родителями (законными представителями) 

 

Главное предназначение семьи – становление личности обучающегося. Оно 

состоит в одухотворении подрастающего поколения, в раскрытии человеческих 

способностей и качеств, в приобщении к высшим духовно-нравственным 

ценностям. Без помощи семьи ни одно образовательное учреждение не может 

обеспечить высоких результатов воспитания. В этом контексте семья по 

отношению к учреждению дополнительного образования детей выступает уже не 

только как потребитель и социальный заказчик, но и, что очень важно, в роли 

партнёра. 

Создание союза трех социальных сил: педагоги — обучающиеся — 

родители – один из актуальных вопросов сегодняшнего дня.  

В ОГБУ ДО ДТДМ особое внимание уделяется пропаганде семейных 

ценностей и традиций. Отзывы родителей (законных представителей) о работе 

ОГБУ ДО ДТДМ, анкетирование родителей, общение с родителями на 

родительских собраниях, открытых занятиях, результаты бесед педагогов с 

родителями дают возможность изучить их позицию, учитывать её при 

организации работы, выборе форм и направлений деятельности. Поэтому не 

случайно каждый родитель – желанный гость ОГБУ ДО ДТДМ. Их мнения, 

пожелания, оценочные суждения учитываются педагогами при организации 

работы с обучающимися.  

 

3.1.1. Цели и задачи 

 

Цель работы с родителями (законными представителями): организация 

сотрудничества между педагогическим коллективом, родителями (законными 

представителями) и детьми в интересах творческого и свободного развития 

личности обучающегося. 
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Задачи: 

- привлечение родителей (законных представителей) к участию в 

управлении ОГБУ ДО ДТДМ через создание органов родительского 

самоуправления; 

- создание условий для информационного обмена между семьей и 

педагогами; 

- создание условий для формирования партнёрских отношений между 

родителями (законными представителями) и обучающимися и поддержания 

общности интересов обучающихся, родителей (законных представителей) и 

педагогов; 

- ведение постоянной методической работы по поиску и организации 

наиболее эффективных путей сотрудничества семьи и ОГБУ ДО ДТДМ. 
 

3.1.2. Содержание деятельности 

 

3.1.2.1. Основные направления деятельности и формы работы 

 

Привлечение родителей к организации образовательного процесса  

 

Для успешной организации сотрудничества с родителями обучающихся 

педагогический коллектив ОГБУ ДО ДТДМ проводит мониторинг родительского 

спроса на образовательные услуги, а также изучает степень удовлетворённости 

родителей результатами образовательной деятельности в объединениях. Для этого 

используются такие методы изучения как: 

- анкетирование родителей; 

- беседа с родителями. 

Данные анализируются и используются для планирования работы в 

течение года с обучающимися и родителями. 

 

Информационный обмен 

 

Информация для родителей предоставляется на родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях, на сайте ОГБУ ДО ДТДМ. 

 

Организация совместной творческой деятельности и семейного досуга 

  

В практике работы ОГБУ ДО ДТДМ существуют самые разнообразные 

формы взаимодействия педагогов и родителей, которые условно можно 

объединить в 4 блока: занятия с обучающимися, куда могут быть приглашены 

родители, работа с родителями, совместные встречи обучающихся и родителей, 
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экскурсионная деятельность с участием родителей. В каждом из четырех блоков 

выделяются свои формы работы и способы развития ресурсов семьи. 

 
Занятия с обучающимися открытое занятие; конкурс; мастер-класс; 

фестиваль, круглый стол 

 

Работа с родителями родительское собрание; индивидуальная 

консультация; анкетирование с целью 

изучения родительского спроса 

образовательной деятельности в ОГБУ ДО 

ДТДМ; работа родительского комитета 

 

Совместная досуговая деятельность семейные клубные дни; выставка 

творческих работ; творческая мастерская; 

семейные праздники; праздничные 

программы; концерты 

 

Экскурсионная деятельность день открытых дверей; экскурсия; походы и 

экспедиции 

 

 

 

 

3.1.2.2. Организация деятельности 

 

План работы 

совместной деятельности родителей, детей и  

педагогов ОГБУ ДО ДТДМ 

  
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Общее родительское собрание сентябрь, май Зам. директора по УВР; 

руководители комплексов, 

заведующие отделами  

2.  День открытых дверей, презентация 

учебных объединений 

 

сентябрь Руководители комплексов, 

заведующие отделами 

3.  Семейные праздники (День Матери, 

День пожилого человека, День 

Отца, и др.) 

 

в течение года Руководители комплексов, 

заведующие отделами  

4.  Творческие конкурсы для 

обучающихся и родителей 

(фотоконкурсы, конкурсы поделок 

и др.) 

 

в течение года Руководители комплексов, 

заведующие отделами  
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5.  Открытый фестиваль семейного 

творчества «ХОББИ-ПАРК» 

май Руководители комплексов, 

заведующие отделами 

6.  Экологические акции и операции в течение года Руководители комплексов, 

заведующие отделами  

7.  Совместные досуговые 

мероприятия (Новый год, 8-е марта, 

День здоровья, «Осень золотая» и 

др.) 

в течение года Руководители комплексов, 

заведующие отделами  

8.  Совместные мероприятия 

патриотического характера (День 

защитника Отечества, День 

Победы, День примирения и 

согласия и др.) 

в течение года Руководители комплексов, 

заведующие отделами  

9.  Совместные мероприятия по 

духовно-нравственному 

воспитанию (Православные 

праздники, семейные традиции) 

в течение года Руководители комплексов, 

заведующие отделами, 

Григорьева Л.А. 

10.  Совместные природоохранные 

мероприятия (субботники, 

благоустройство территории и др.) 

в течение года Руководители комплексов, 

заведующие отделами  

11.  Спортивные мероприятия 

оздоровительного характера 

(Весёлые старты, походы 

выходного дня и т.п.) 

в течение года Руководители комплексов, 

заведующие отделами  

 

 

3.1.2.3 Режим работы с родителями обучающихся 

 

1. Тематические родительские собрания в учебных объединениях ОГБУ ДО 

ДТДМ - 2 раза в год.  

2.  Консультации для родителей - в течение года.  

3. Работа Родительского комитета комплекса - в течение года по 

специальному плану. 
 

3.1.3. Предполагаемые результаты: 

 

- оптимальная занятость обучающихся дополнительным образованием; 

- повышение результативности участия обучающихся в областных, 

всероссийских и международных мероприятиях; 

- увеличение количества обучающихся и родителей, удовлетворённых 

деятельностью ОГБУ ДО ДТДМ; 

- снижение детской преступности; 

- увеличение числа участников спортивных и досуговых мероприятий для 

обучающихся и родителей; 
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- активизация совместного участия обучающихся, педагогов и родителей в 

деятельности ОГБУ ДО ДТДМ. 
 

 

3.2. Досугово-развивающая деятельность 

 

В поисках новых педагогических форм, приёмов и технологий педагоги 

добились увеличения количества мероприятий, активных участников и зрителей, 

повышения качества культурно-досуговой деятельности через широкое 

применение технических средств, видео- и аудиотехнологий, использование 

материалов сети Интернет. 

Участниками культурно-досуговой деятельности являются обучающиеся 

города и области, педагоги, родители. 
 

3.2.1. Цели и задачи 
 

Цель досугово-развивающей деятельности: развитие досуговой 

деятельности через возможность самореализации личности обучающегося. 
 

Задачи: 

- формировать навыки культуросообразного проведения свободного 

времени; 

- способствовать наполнению досуга творческим общением и творческой 

деятельностью; 

- выявление нового, инновационного в опыте детского коллектива на 

основе игровой практики; 

- воспитать ценностно-ориентированную, развитую духовно-нравственную 

личность.  

 

3.2.2. Содержание деятельности 

 
Основные направления работы: 

- организация и проведение культурно-досуговых и спортивно-

оздоровительных мероприятий с учётом возрастных особенностей обучающихся; 

- организация мероприятий направленных на воспитание положительных 

духовно-нравственных качеств обучающихся; 

- создание собственной методической продукции (сценарии, методические 

рекомендации по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий, 

каталоги игрового реквизита и сценарного материала, аудио и видео каталог); 

- участие в акциях, социально значимых инициативах; 

- расширения социального партнёрства; 

- содействие развитию системы органов детского самоуправления через 
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популяризацию новых форм работы с органами детского самоуправления. 

 

 

3.2.3. Механизм реализации досугово-развивающей программы 

 
КАЛЕНДАРЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.Областные акции, операции, месячники, праздники 

 

Техническая направленность 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

1 2 3 4 

1 Акция для первоклассников «Будь ярким! 

Будь заметным!» 
2 сентября 

Салихова Н.А. 

 

2 
Месячник по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 
сентябрь 

Салихова Н.А.,  

Носырев А.Ю. 

 

3 Молодежный робототехнический фестиваль 

«УлРОБОФЕСТ» в рамках XYII Ульяновского 

молодежного инновационного форума 

19 сентября 

Чугунова И.В., 

Жихарева Ю.А. 

4 Хакатон «Осенний ТехноМарафон» 

по прототипированию и 3D-моделированию  
28 сентября 

Чугунова И.В.,     

Краскова Л.А.  

5 Слёт руководителей отрядов ЮИД, 

посвящённый 45-летию создания отрядов 

ЮИД 

25 октября 

Краскова Л.А., 

Салихова Н.А. 

6 Хакатон «Осенний ТехноМарафон» 

по направлению «Мобильная робототехника» 
26 октября 

Чугунова И.В.,  

Краскова Л.А. 

7 Хакатон «Осенний ТехноМарафон» 

по анимации и мультипликации 
ноябрь 

Краскова Л.А.,           

Филина Н.А. 

8 Региональный конкурс научно-

исследовательских работ "Первые шаги в 

техническом творчестве» 

 

01 ноября -

15 декабря 

Амётова А.В. 

9 Региональный конкурс «Безопасность – дорога в 

будущее» 

декабрь Краскова Л.А. 

10 Региональный этап Всероссийского робототехнического 

фестиваля «Робофест» 

 

декабрь 

 

Чугунова И.В., 

Жихарева Ю.А. 

11 Региональный этап Всероссийского 

робототехнического Форума дошкольных 

образовательных организаций «ИКаРёнок» 

 

декабрь 

 

Чугунова И.В., 

Жихарева Ю.А. 
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12 Первенство по запуску простейших моделей 

самолетов «Бумажные крылья» 

05 января 

 

Краскова Л.А. 

11 Региональный конкурс научно-

исследовательских работ "Первые шаги в 

техническом творчестве» 

(очная конференция) 

 

январь Амётова А.В. 

12 Региональный этап окружной  Интеллектуальной 

олимпиады школьников Приволжского федерального 

округа по теории решения изобретательных задач (ТРИЗ 

– технологиям) 

 

январь Краскова Л.А. 

13 Региональный этап окружной  Интеллектуальной 

олимпиады школьников Приволжского федерального 

округа по интеллектуальной игре Что?Где?Когда? 

январь Краскова Л.А. 

14 Региональный этап окружной  Интеллектуальной 

олимпиады школьников Приволжского федерального 

округа по робототехнике 

 

09 февраля Чугунова И.В., 

Жихарева Ю.А. 

15 Региональный этап окружной  Интеллектуальной 

олимпиады школьников Приволжского федерального 

округа по программированию 

 

 февраль Краскова Л.А. 

16 Региональный этап Всероссийского конкурса 

по 3D-моделированию и 3D-печати 

«ВЗДумай» 

февраль Краскова Л.А. 

17 Региональный конкурс «Юные техники и 

изобретатели» (заочный этап) 

февраль-

апрель  

Амётова А.В. 

18 Фестиваль авиамодельного спорта 

(региональные соревнования 

в классе «модели самолётов для залов») 

24 марта 

 

Краскова Л.А.,  

Уфимцев А.Г. 

19 Региональная научно-техническая смена для 

школьников «Инженеры будущего» 

14-17 марта Краскова Л.А.,  

Чугунова И.В.  

20 Региональный фестиваль научно-технического 

творчества "Техноград" 

апрель Амётова А.В. 

21 Конференция юных изобретателей и 

рационализаторов 

апрель Амётова А.В. 

22 Фестиваль авиамодельного спорта (первенство 

в классе радиоуправляемые модели 

вертолётов, управление беспилотным 

летательным транспортом) 

12 апреля 

 

Краскова Л.А.,  

Уфимцев А.Г. 

23 Региональный конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

13-16 мая Салихова Н.А. 

24 Фестиваль авиамодельного спорта 

(региональные соревнования по 

авиамодельному спорту в классе моделей  

«воздушный бой», «кордовые» 

19 мая Краскова Л.А.,  

Уфимцев А.Г. 
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25 Фестиваль авиамодельного спорта 

(региональные соревнования в классах 

свободнолетающие и радиоуправляемые  

модели самолётов) 

26 мая Краскова Л.А.,   

Уфимцев А.Г. 

26 Региональный этап Всероссийской 

робототехнической олимпиады WRO – 2019 

11 мая Чугунова И.В., 

Жихарева Ю.А. 

 

Естественнонаучная направленность 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

1 2 3 4 

1.  Региональный семинар «Роль трудовых 

объединений школьников в формировании 

личности и социализации подростков» 

30 ноября Белоусов В.К. 

2.  Областной научно-практический конкурс-

конференция «Эко» 

ноябрь  Бородин О.В. 

3.  Региональный этап всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина, природа, культура, 

этнос» 

декабрь Мускина А.Н. 

4.  Региональный семинар по организации 

исследовательской работы школьников 

февраль  Чернышев А.В. 

5.  Региональный этап XVII всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского  

январь-

февраль 

Бородин О.В. 

6.  Региональный этап конкурса научно-

исследовательских и прикладных проектов 

учащихся старших классов по теме охраны и 

восстановления водных ресурсов 

(Российского национального юниорского 

конкурса водных проектов старшеклассников 

2019)  

январь-

февраль 

Бородин О.В. 

7.  Регионального этапа всероссийской 

экологической акции «Сделаем вместе!» в 

рамках федерального партийного проекта 

«Здоровое будущее» 

февраль-

сентябрь 

Емелина Л.Г. 

8.  Региональный этап международного 

конкурса-фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное яйцо 

2019» 

февраль Кузнецова Е.И. 

9.  Региональный этап всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета 

2019» 

январь-март Минякова М.Г. 

10.  Региональная дистанционная интернет-

олимпиада по экологии «Экоолимп 2019» 

март  Чернышев А.В. 

11.  Региональный конкурс детского творчества 

по противопожарной безопасности «Спасём 

лес от пожара» 

март-май  Минякова М.Г. 
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12.  Участие в Общероссийских днях защиты от 

экологической опасности (субботники на 

территории МО Ульяновской области) 

20-31 марта Белоусов В.К. 

13.  Региональный этап всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды в 

рамках областного слёта юных друзей 

природы 

апрель Бородин О.В. 

14.  Областные экологические праздники и акции 

«День птиц» 

01-10 апреля Бородин О.В. 

15.  Областной конкурс фотографий «Баллада о 

родном крае» 

апрель-июнь Минякова М.Г. 

16.  Межрегиональная экологическая акция 

«Волга - великое наследие России»  

май Ваганов А.С. 

17.  Региональный семинар «Организация 

исследовательской деятельности в летний 

период» 

май Ваганов А.С. 

Чернышев А.В. 

18.  Региональные летние профильные 

экологические лагеря в рамках программы 

«Сбережём нашу Землю» 

июнь-июль Ваганов А.С. 

19.  Региональный экологический праздник 

«Эколята-дошколята» в рамках 

Всероссийского экологического детского 

фестиваля «Праздник Эколят – Молодых 

защитников природы», 

05 июня Мускина А.Н. 

20.  Региональный экологический праздник, 

посвящённый Дню юннатского движения в 

России 

15 июня Белоусов В.К. 

21.  Региональные летние профильные лагеря июль Ваганов А.С. 

22.  Региональный слет школьных лесничеств июль Белоусов В.К. 

23.  Региональный семинар-практикум в рамках 

летних профильных палаточных лагерей 

июль Чернышев А.В. 

24.  Региональный этап всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» («За 

сохранение природы и бережное отношение к 

лесным богатствам»)  

август-

сентябрь 

Ваганов А.С. 

25.  Региональный этап всероссийского конкурса 

«Юннат» 

август-

сентябрь 

Белоусов В.К. 

 

Туристско-краеведческая направленность 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

1 2 3 4 

1 XXI региональный слёт обучающихся 

«Школа безопасности» 

сентябрь Комплекс туризма и 

краеведения  
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2 Региональный конкурс на знание 

Государственной символики Российской 

Федерации и Ульяновской области 

«Овеянные славою флаг наш и герб» 

октябрь-

ноябрь 

Комплекс туризма и 

краеведения  

3 Региональный патриотический марафон 

«Никто не забыт – ничто не забыто!» 

октябрь-май Комплекс туризма и 

краеведения 

общеобразовательные 

организации 

4 Х региональный конкурс проектов школьных 

музеев «Сохрани свою историю»  

октябрь  

февраль 

Комплекс туризма и 

краеведения 

5 Региональный этнографический фестиваль 

обучающихся 

октябрь Комплекс туризма и 

краеведения  

6 Региональный фестиваль по спортивному 

ориентированию «Золотая стрелка» 

октябрь Комплекс туризма и 

краеведения  

7 Региональный слёт туристского актива октябрь 

ДООЦ 

«Алые 

Паруса» 

Комплекс туризма и 

краеведения  

8 Региональный слёт патриотических 

объединений «Этих дней не смолкнет слава» 

ноябрь Комплекс туризма и 

краеведения  

9 Региональный конкурс учебных и 

методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися 

ноябрь 

март 

Комплекс туризма и 

краеведения  

10 Региональный этап общественного проекта 

Приволжского федерального округа 

«Победа» 

ноябрь-

февраль 

Комплекс туризма и 

краеведения  

11 Региональная краеведческая конференция 

обучающихся «Ульяновская область – край 

родной»  

декабрь Комплекс туризма и 

краеведения 

12 Региональная военно-спортивная игра 

«Зарница»: 

- школьный этап 

- муниципальный этап  

- региональный этап 

 

 

декабрь 

май 

июнь 

Комплекс туризма и 

краеведения  

13 Региональный патриотический проект «1418 

огненных вёрст»:  

- конкурс исследовательских работ 

«Летопись Великой Отечественной» (1 этап) 

- поездка по местам Боевой Славы (2 этап) 

- походы по муниципальным образованиям (3 

этап) 

 

 

декабрь  

 

февраль 

май 

 

 

Комплекс туризма и 

краеведения 

14 Региональные краеведческие чтения 

«Ульяновская область - прошлое, настоящее, 

будущее». 

январь Комплекс туризма и 

краеведения 
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15 Региональный конкурс творческих проектов 

«Моя семейная реликвия» 

январь-

апрель 

Комплекс туризма и 

краеведения  

16 Региональная акция «Письмо защитнику 

Отечества» 

февраль Комплекс туризма и 

краеведения  

17 Месячник оборонно-массовой работы, 

посвящённый Дню защитника Отечества 

февраль Комплекс туризма и 

краеведения 

18 Региональный зимний туристский слёт 

обучающихся 

февраль Комплекс туризма и 

краеведения  

19 Региональный слёт «На Посту №1» март Комплекс туризма и 

краеведения 

20 Первенство по скалолазанию на 

искусственном рельефе среди обучающихся 

Ульяновской области 

апрель Комплекс туризма и 

краеведения  

21 Региональная выставка музеев 

образовательных учреждений «Поклонимся 

великим тем годам…», посвященная 74-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

май Комплекс туризма и 

краеведения 

22 Региональный смотр строя и песни «Марш 

Победы» 

май Комплекс туризма и 

краеведения 

23 Профильные палаточные лагеря, 

краеведческие экспедиции 

июнь-июль Комплекс туризма и 

краеведения  

24 Региональный летний туристский слёт 

обучающихся 

июнь Комплекс туризма и 

краеведения  

25 Региональный туристский слёт учителей 

 

июль Комплекс туризма и 

краеведения  

26 Межрегиональный лагерь «Юный спасатель» 

или «Школа безопасности»  

июль Комплекс туризма и 

краеведения 

 

Социально-педагогическая и художественная направленности 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

1.  Региональный этап Открытой 

Всероссийской Олимпиады школьников 

«Наше наследие» 

с 01 сентября 

по 15 мая  

Григорьева Л.А. 

2.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся 

«#ВместеЯрче» 

5 сентября – 

10 октября  

Пантюшина Е.А. 

3.  Областной открытый правовой турнир для 

школьников  и молодёжи «Ювеналия» 

 

октябрь-

декабрь 

 

Ванюкова Е С. 

Пантюшина Е.А. 

4.  Областной конкурс рисунка «Коррупция – 

глазами детей» 

ноябрь-

декабрь  

Пиканова Е.Н. 

Иноземцева О.В 

5.  Областной заочный экспресс-конкурс 

детского рисунка «Мама – это значит 

ноябрь  Нейфельд Н.В. 
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нежность» 

6.  Областная интеллектуальная игра Брейн-

ринг «История государства Российского»  

17 февраль  Андреева М.В. 

Григорьева Л.А  

7.  Региональная телевизионная гуманитарная 

олимпиада школьников «Ульяновские 

умники и умницы»  

февраль-май  

Пиканова Е.Н. 

8.  Региональный конкурс детского и 

юношеского творчества «Симбирский 

Олимп» 

март-май  . 

Балицкая Д.Д.. 

Пантюшина Е.А. 

9.  Открытый межрегиональный конкурс 

инновационных проектов детей и 

юношества  

«Новое поколение»  

март-май  
Ванюкова Е.С 

Пантюшина Е.А. 

 

10. Областной фестиваль семейного творчества 

«ХОББИ-ПАРК» 

май Ефанов А.В. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 
 

Мероприятия на 2018-2019 учебный год спортивно-массового отдела 

 

Шахматы 

 

1 Первенство УО по шахматам среди 

школьников по возрастам («Юность») 

сентябрь 

 

Пирогов В.В. 

2 Командное первенство ПФО с 1 по 12 ноября Пирогов В.В. 

3 Первенство УО среди женщин 24-25 ноября Пирогов В.В. 

4 Межрегиональный шахматный турнир 

«Валдо-Кече» г.Саранск 

декабрь Пирогов В.В. 

5 Чемпионат УО среди мужчин 3 по 8 января Пирогов В.В. 

6 Командное первенство УО по рапиду январь Пирогов В.В. 

7 Первенство УО среди школьников «Белая 

ладья» («Юность») 

февраль Пирогов В.В. 

8 Праздничный блиц-турнир «23 февраля» февраль Пирогов В.В. 

9 Чемпионат УО среди школьников, 

студентов, преподавателей (УлГУ) 

март Пирогов В.В. 

10 Праздничный блиц-турнир «8 марта» март Пирогов В.В. 

11 Областное Первенство среди школьников 

по возрастам   

23-30 марта Пирогов В.В. 

12 Первенство России по шахматам (г. Лоо) апрель Пирогов В.В. 

13 Праздничный блиц-турнир «9 МАЯ»  май Пирогов В.В. 

14 Первенство России по шахматам среди 

школьников «Белая Ладья» (Дагомыс) 

 

июнь Пирогов В.В. 

15 Шахматный турнир «Мемориал Сидорова» 

(Старая Майна) 

 

июль Пирогов В.В. 
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16 Шахматный турнир «Мемориал                    

С.П. Храмцова»  

 

август Пирогов В.В. 

17 Абсолютное первенство УО среди 

школьников г. Димитровград 

 

август Пирогов В.В. 

Теннис 

 

18 «Первый гейм» спортивный праздник для 

детей и родителей 

сентября  Самсонов В.А. 

19 Турнир «Золотая осень» для детей и 

юношества 

сентябрь-

октябрь  

Самсонов В.А. 

20 Праздник для всей семьи «Первый удар» 

 

октябрь  Самсонов В.А. 

21 Турнир по теннису на призы Деда Мороза 

 

декабрь  Самсонов В.А. 

22 Спортивный праздник для всей семьи 

«Рождественские развлечения» 

 

январь  Самсонов В.А. 

23 Турнир по теннису, посвященный Дню 

защитника отечества, с участием родителей 

 

февраль Самсонов В.А. 

24 Турнир семейных пар «ВЕСНА 2018» 

 

март  Самсонов В.А. 

25 Открытое первенство по теннису  

 

апрель-май Самсонов В.А. 

26 Итоговый спортивный праздник «Все мы 

чемпионы» 

 

май  Самсонов В.А. 

27 Всероссийский олимпийский День. 

Открытый турнир по теннису 

 

июнь-июль  Самсонов В.А. 

Каратэ 

 

28 Фестиваль «Здоровье, спорт и творчество» 

Ульяновской области по каратэ WKC 

29 сентября                 

 
Касаткин Е.Н. 

29 Соревнования по КАРАТЭ WKC, 

посвящённые Всемирному Празднику 

«День Учителя» 

1 октября 

 Касаткин Е.Н. 

Отдел конного спорта 

 

30 Участие в Открытом Кубке Ульяновской 

области, Кубок памяти Ю.Ф. Горячева по 

конному спорту (конкур) 

 

2 сентября Гвоздкова Е.А. 

31 Квалификационные соревнования по 

конному спорту, приуроченные к Дню 

ноябрь Гвоздкова Е.А. 
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народного единства 

 

32 Квалификационные соревнования по 

конному спорту, приуроченные к Дню 

защитника Отечества 

 

февраль Гвоздкова Е.А. 

33 Квалификационные соревнования по 

конному спорту, приуроченные 

Международному женскому дню 

 

март Гвоздкова Е.А. 

34 Участие в соревнованиях по конному спорту, 

КСК Ундоры, Ульяновская область 

 

апрель-май 

 

Гвоздкова Е.А. 

35 Областной Кубок по конному спорту 

(конкуру) 

апрель - 

полуфинал 

июнь - финал 

Гвоздкова Е.А. 

36 Участие в межрегиональных соревнованиях 

по конному спорту, КСК «Гермес», 

Саратовская обл. 

 

май 

 

Гвоздкова Е.А. 

37 Участие в межрегиональных соревнованиях 

по конному спорту (ПФО), г. Нижний 

Новгород 

 

июль Гвоздкова Е.А. 

38 Участие в соревнованиях по конному спорту, 

КСК «Ундоры», Ульяновская область  

 

июль Гвоздкова Е.А. 

 

2. Профильные смены в ОГБУ ДО ДООЦ «Юность» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и 

место 

проведения 

Организаторы, 

ответственные 

Категория 

участников 

1 XXI областной слёт 

обучающихся «Школа 

безопасности» 

 

18-21 

сентября  

Аредакова Н.А., 

Корелин С.А. 

 

обучающиеся 

9-11 классов 

2 
Областной слет трудовых 

объединений обучающихся «Мы 

– юные хозяева Земли» 

28 сентября 

по 03 

октября 

Белоусов В.К. обучающиеся 

образовательных 

организаций                    

12-16 лет, 112 чел. 

3 Областная смена актива 

образовательных организаций 

Ульяновской области «Мы 

вместе» 

29 октября -

03ноября 

Иноземцева 

О.В. 

обучающиеся 

образовательных 

организаций                   

13-17 лет, 150 чел. 

4 Учебно-инструктивный сбор 

старших вожатых 

26-29  

ноября 

Иноземцева 

О.В. 

старшие вожатые, 

педагоги-
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общеобразовательных 

организаций  и методистов по 

работе  с детскими 

организациями в рамках 

областной школы вожатского 

мастерства «Как вести за собой» 

организаторы, 

методисты по 

работе  с 

детскими 

организациями, 

150 чел. 

5 Областная краеведческая 

конференция обучающихся 

«Ульяновская область – край 

родной» 

03-06 

декабря  

Аредакова Н.А., 

Соснина Н.О. 

обучающиеся 

7-11 классов 

6 Первенство Ульяновской 

области среди школьников по 

шахматам  «Белая ладья» 

февраль              Шерина  С.В. 

Пирогов  В.В. 

150 чел. 

7 Региональная научно-

техническая смена для 

школьников «Инженеры 

будущего» 

 

14-17          

марта 

Краскова Л.А., 

Чугунова И.В. 

школьники 

60чел. 

8 Слёт юных друзей природы апрель Ваганов А.С. обучающиеся 

образовательных 

организаций, 100 

чел. 

9 Региональный конкурс юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

 

13-16            

мая 

Краскова Л.А., 

Салихова Н.А. 

школьники 

120 чел. 

 

 

3. Профильные смены в Центре «Алые паруса» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и 

место 

проведения 

Организаторы, 

ответственные 

Категория 

участников 

1 Областной слёт туристского 

актива  

 

23-26 

октября  

Аредакова Н.А., 

Корелин С.А. 

обучающиеся              

5-8 классов 

2 «Под творческим крылом Льва 

Нецветаева» - региональная 

профильная пленэрная смена 

30 октября 

по 04 ноября 

Нейфельд Н.В обучающиеся 

образовательных 

организаций 

3 Профильная экологическая 

смена 

февраль Ваганов А.С. обучающиеся 

образовательных 

организаций,                  

80 чел. 

4 «Под творческим крылом Льва 

Нецветаева» - региональная 

профильная пленэрная смена 

04-09 

февраля 

Нейфельд Н.В обучающиеся 

образовательных 

организаций 
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4.  Участие в работе научно-практических конференций с изданием 

статей в научных сборниках 

№ 

п/п 

Наименования издания Сроки выпуска Организаторы Ответственные 

1 Участие педагогов и 

методистов в работе 

международных 

Любищевских чтениях 

апрель УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова 

Бородин О.В. 

2 Участие в ежегодной 

областной научно-

практической 

конференции 

«Естественнонаучные 

исследования в 

Симбирском 

(Ульяновском) крае». 

ноябрь Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей им. И.А. 

Гончарова 

Бородин О.В. 

3 Участие обучающихся 

учебных объединений 

комплекса в 

студенческой научной 

конференции 

экологического 

факультета УлГУ 

июнь УлГУ Ваганов А.С. 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ВСЕРОССИЙСКИХ И  

МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

на 2018-2019 учебный год 

  

Техническая направленность 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

1 2 3 4 

1 Участие во Всероссийском конкурсе 

научно-технического и инновационного 

творчества «Ш.У.С.Т.Р.И.К.» 

февраль-

апрель 

Чугунова И.В. 

5 Областной зимний туристский 

слёт обучающихся 

18-21 

февраля 

Аредакова Н.А., 

Корелин С.А.  

обучающиеся                  

7-11 классов 

6 «Под творческим крылом Льва 

Нецветаева» - региональная 

профильная пленэрная смена 

20-24 мая Нейфельд Н.В обучающиеся 

образовательных 

организаций 
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2 Участие в окружном этапе Всероссийского 

робототехнического фестиваля «Робофест» 

февраль Чугунова И.В. 

3 Участие во Всероссийском конкурсе 

"Первые шаги в науку"  

февраль-

апрель  

Амётова А.В. 

4 Участие в Интеллектуальной  олимпиаде 

школьников Приволжского федерального 

округа 

март  

 

Краскова Л.А. 

5 Участие во Всероссийском 

робототехническом фестивале «РобоФест» 

март  

 

Чугунова И.В. 

6 Участие во Всероссийском робототехническом 

Форуме дошкольных образовательных организаций 

«ИКаРёнок» 

март Чугунова И.В. 

7 Участие во Всероссийском конкурсе по 3D-

моделированию и 3D-печати «ВЗДумай» 

март Краскова Л.А. 

8 Участие в Международном фестивале 

научно-технического творчества «От 

винта!» 

апрель-май Краскова Л.А. 

9 Участие во Всероссийской конференции 

«Юные техники и изобретатели» 

июнь Амётова А.В. 

10 Участие в Международном авиационно-

космическом салоне МАКС-2019 

июнь Краскова Л.А. 

11 Участие во Всероссийской 

робототехнической олимпиаде WRO – 2019 

июнь Чугунова И.В. 

 

Естественнонаучная направленность 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

1 2 3 4 

1 
Всероссийский экологический субботник 

«Зелёная Россия» 

02 сентября 

 

Чернышев А.В. 

 

Социально-педагогическая и художественная направленности 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

1 2 3 4 

1 

Всероссийская телевизионная гуманитарная 

олимпиада школьников «Умницы и 

умники»  

сентябрь-май  

Пиканова Е.Н. 

 

2 

Всероссийский конкурс творческих, 

проектных и исследовательских работ  

учащихся «#ВместеЯрче» 

01-30 октября Пантюшина Е.А. 

3 

Большой Всероссийский фестиваль, в том 

числе с ограниченными возможностями 

здоровья 

май-декабрь Пантюшина Е.А. 
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4 

Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и 

технического творчества «Палитра ремёсел» 

июнь Пантюшина Е.А. 

5 
Всероссийский фольклорный фестиваль 

«Хоровод традиций» 

июль Пантюшина Е.А. 

6 

Всероссийский конкурс литературно-

художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы» 

июль Пантюшина Е.А. 

7 
II Всероссийский детский фестиваль 

народной культуры «Наследники традиций» 

июнь-сентябрь Пантюшина Е.А. 

 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

1 2 3 4 

Шахматы 

1 Командное Первенство ПФО по шахматам, 

г. Самара 

ноябрь Пирогов В.В. 

 

2 Межрегиональный детский финно-угорский 

шахматный турнир «Валдо-Кече», 

г.Саранск 

декабрь 
Пирогов В.В 

 

3 Первенство России по шахматам, г.Лоо апрель Пирогов В.В. 

4 Первенство России по шахматам «Белая 

Ладья», г.Дагомыс 

июнь Пирогов В.В. 

 

Теннис 

5 Всероссийский Олимпийский День. 

Открытый турнир по теннису 

июнь-июль Самсонов В.А. 

 

КАРАТЭ 

6 Фестиваль-соревнование среди детей 8-9-

10-11 лет и открытый турнир Ульяновской 

области по каратэ WKF среди юношей и 

девушек (12-13 лет, 14-15 лет).  

29 сентября Касаткин Е.Н. 

Отдел конного спорта 

7 Участие в Кубке России по конному спору, 

г. Москва 

август Гвоздкова Е.А. 

 

Туристско-краеведческая направленность 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

1 2 3 4 

1 Всероссийский конкурс исследовательских март-апрель Комплекс туризма и 



 

33 

 

краеведческих работ в рамках 

Всероссийского движения школьников        

«Отечество», г. Москва 

краеведения  

2 Межрегиональные соревнования «Школа 

безопасности», Мордовия 

 

июнь Комплекс туризма и 

краеведения  

3 Всероссийский слет обучающихся 

Союзного Государства 

июль Комплекс туризма и 

краеведения 

4 Всероссийский слет юных краеведов июль-август Комплекс туризма и 

краеведения  

5 Всероссийский слет учителей август Комплекс туризма и 

краеведения  

6 Всероссийская военно-патриотическая игра 

«Победа» 

август Комплекс туризма и 

краеведения 

 

 

3.2.4. Ожидаемые результаты 

 

Любая культурно-досуговая программа ориентирована на достижение 

участниками определенного результата. В качестве ожидаемых результатов 

выступают: 

- положительная мотивация обучающихся для освоения культурного 

наследия и общечеловеческих ценностей; 

- наличие коммуникативных качеств; 

- осознание возможностей и способностей, путей и способов их реализации 

в свободное от учебы время; 

- изменение установок  на способы и формы проведения своего досуга; 

- приобретение  практических навыков организации досуговых дел, умения 

содержательно и разнообразно проводить свободное время; 

- повышение культуры взаимоотношений обучающихся и их поведения во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

- изменение атмосферы в объединении, учреждении в целом на основе 

массового участия в досуговых мероприятиях. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

 

 анализ подготовки и проведения мероприятия; 

 мониторинг удовлетворённости обучающихся участием в мероприятии; 

 диагностика эмоционального фона в начале и в конце мероприятия 

(беседа, отзывы, наблюдение, анкетирование); 

 самоанализ организационной деятельности; 

 количественные показатели (количество проведённых мероприятий, 

охват участников мероприятий); 
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 социальные показатели (заинтересованность обучающихся); 

 учёт запроса проводимых традиционных мероприятий. 
 

 

 

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Информационно-методическая служба 

 

4.1.1. Обоснование деятельности 

Информационно-методическая деятельность, направленная на выполнение 

методических функций внутри ОГБУ ДО ДТДМ и в рамках Ульяновской области, 

призванная постоянно совершенствовать учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. Оказание методической помощи педагогическим 

работникам учреждений дополнительного образования и образовательных 

организаций области, через организацию и проведение семинаров, смотров, 

конкурсов, инновационных форумов, мастер-классов, олимпиад. Координация 

деятельности структурных подразделений ОГБУ ДО ДТДМ (опорных площадок), 

многопрофильных учреждений дополнительного образования области. Помощь 

педагогам в деятельности по повышению квалификации и педагогического 

мастерства. 

 

4.1.2. Цели и задачи 

 

Цель: создание условий для непрерывного повышения эффективности 

работы ОГБУ ДО ДТДМ на основе организации систематизированной 

информационной, методической, диагностической и исследовательской 

поддержки образовательного процесса. 

Задачи: 

- интеграция с образовательными учреждениями города и региона; 

- совершенствование научно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса; 

- использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе; 

- развитие системы мотивации педагогических кадров к 

профессиональному росту; 

- мотивация педагогических работников на внедрение в педагогическую 

деятельность инновационных форм работы, создание банка педагогических 

инноваций; 
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- сбор, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

учреждений дополнительного образования; 

- создание единого информационного пространства для педагогов в 

области, взаимодействие с организациями ПФО из других регионов России; 

- отработка путей взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования и образовательными организациями области с использованием очно-

заочных форм обучения и телекоммуникационных технологий. 

 
4.1.3.Основные направления деятельности и формы работы 

 

Информационно-методическая служба реализует: 

- информационную функцию, которая направлена на взаимодействие с 

общественностью; 

- аналитическую функцию, направленную на изучение фактического 

состояния методической деятельности и обоснованности применения способов, 

средств воздействия для достижения целей; на сбор и обработку информации по 

проблемам методической работы, на выявление и создание банков данных по 

актуальным вопросам деятельности ОГБУ ДО ДТДМ; на объективную оценку 

полученных результатов и выработку регулирующих механизмов по переводу 

исследуемой системы в новое состояние; 

- проектировочно-прогностическую функцию, направленную на выбор 

как идеальных, так и реальных целей деятельности ОГБУ ДО ДТДМ, разработку 

проектов деятельности комплекса и программ достижения целей; 

- обучающую функцию, которая направлена на повышение 

профессионального уровня педагогов в осуществлении образовательного 

процесса, вооружение педагогов актуальными педагогическими знаниями и 

технологиями, оказание методической помощи; на повышение педагогической 

компетенции родителей; 

- издательскую функцию, которая включает осуществление в 

установленном порядке редакционно-издательской деятельности; 

- экспертную функцию, которая направлена на организацию и проведение 

опытно-экспериментальной работы, экспертной оценки программ, пособий, 

учебных планов, помощь в подготовке педагогических работников к аттестации; 

- научно-исследовательскую функцию, т.е. побуждение педагогов к 

изучению новой информации, педагогического опыта, создание условий для 

активизации приобретенных знаний, творческого их применения, а также 

трансляция собственного опыта в среде дополнительного образования. 

 

Для стимулирования роста профессионализма, продуктивности 

педагогического труда, повышения квалификации педагогов используются 

различные организационные формы. 
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Формы деятельности информационно-методической службы ОГБУ ДО 

ДТДМ: 

Индивидуальные: 

 консультация; 

 собеседование; 

 самообразование; 

 работа над методической темой; 

 консультации; 

 посещение занятий опытных педагогов. 

Групповые: 

 заседания творческих групп; 

 мастер-класс; 

 презентация дополнительной общеразвивающей программы. 

Коллективные: 

 семинар (семинар - практикум); 

 «Школа молодого педагога»; 

 творческие отчеты, обобщение из опыта работы; 

 заседания методических объединений; 

 круглый стол; 

 научно-практическая конференция; 

 педагогические чтения; 

 деловая игра; 

 конкурсы образовательных и досуговых программ; 

 Педагогический совет. 

В ОГБУ ДО ДТДМ ведется информационно-методическая деятельность, в 

том числе с муниципальными учреждениями дополнительного образования 

области по следующим направлениям: 

 

1. Работа Областной школы вожатского мастерства                                 

«Как вести за собой» 

 

Дата и  

время 

проведения 

 

Наименование  

мероприятия 

Цель 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория и 

кол-во 

участников 

Ответственн

ый 

исполнитель 
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19 

сентября,  

17 

октября,  

22 января,  

19 февраля,  

20 марта,  

апрель 

(третья 

среда) 

Региональная 

школа 

вожатского 

мастерства 

«Как вести за 

собой» 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства и 

уровня 

педагогической 

компетентности 

вожатых, 

распространение их 

передового опыта, 

закрепление 

практических 

умений и навыков 

планирования, 

анализа процесса и 

результативности 

работы, обучение 

новичков. 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

конференц-

зал, 

зал 

массовых  

мероприят

ий,  

205 

аудитория 

старшие 

вожатые, 

методисты по 

работе с 

детскими 

организациями 

и педагоги-

организаторы, 

140 человек  

ежемесячно 

 

Иноземцева 

О.В. 

29 октября-

03 ноября 

Областная  

профильная   

смена 

ученического 

актива «Мы 

вместе»  

 

 

 

 

 

 

Создание условий 

для 

сознательного        

выявления и 

утверждения 

активной 

жизненной 

позиции, 

реализации и 

развития 

лидерского 

потенциала детей и 

молодёжи. 

 

ОГБУ ДО  

ДООЦ 

«Юность» 

обучающиеся, 

старшие 

вожатые, 

методисты  

образовательн

ых 

организаций, 

150 чел 

 

Иноземцева 

О.В. 

26-29 

ноября  

Учебно-

инструктивный 

сбор  

старших 

вожатых и 

методистов по 

работе с 

детскими 

организациями 

Цель: практическая 

и методическая 

подготовка 

старших вожатых, 

методистов, 

направленная на 

повышение 

методической 

грамотности, 

освоение ими 

практических 

навыков 

организации 

деятельности 

детского 

коллектива. 

ОГБУ ДО  

ДООЦ 

«Юность» 

старшие 

вожатые, 

методисты  

образовательн

ых 

организаций 

дополнительно

го образования, 

150 чел. 

 

  

Иноземцева 

О.В. 
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апрель Научно-

практическая 

конференция 

старших 

вожатых 

Повышение 

профессионального 

мастерства и 

уровня 

педагогической 

компетентности 

вожатых, 

распространение их 

передового опыта, 

закрепление 

практических 

умений и навыков 

 

 старшие 

вожатые, 

методисты  

образовательн

ых 

организаций 

Иноземцева 

О.В. 

 

 

 

2. Работа методического объединения по профилактике социальных 

заболеваний и развитию добровольческих инициатив «Здоровая среда» 

 

Дата и 

время 

проведения 

 

Наименование 

мероприятия 

Цель 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория и 

кол-во 

участников 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

17.10.2018, 

 21.11.2018, 

23.01.2019, 

20.03.2019,  

15.05.2019 

Семинары в 

рамках 

методического 

объединения 

«Здоровая 

среда» для 

специалистов 

образования, 

здравоохранен

ия в сфере 

профилактики 

социальных 

заболеваний и 

развития 

добровольчеств

а за ЗОЖ 

Знакомство с 

новыми 

технологиями 

работы по 

здоровьесбере

жению детей, 

подростков и 

молодёжи 

региона 

ОГБУ ДО 

ДТДМ, 

конференц-

зал 

педагоги, 

психологи, 

заместители 

директоров 

образовательн

ых 

учреждений, 

специалисты 

по делам 

молодёжи МО, 

руководители 

центров 

здоровья 

детских 

поликлиник, 

представители 

учреждений 

культуры, 

социальной 

Дикарёва 

Т.А. 
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защиты,          

100 человек 

 

октябрь-

декабрь 

Областной 

конкурс 

«Волонтёр-

PROFI» 

Поддержка 

добровольческ

их инициатив 

за ЗОЖ 

Организации 

социальной 

сферы 

Ульяновской 

области 

200 человек Дикарёва 

Т.А. 

7-12 ноября XV областной 

слёт 

волонтёров 

Ульяновского 

регионального 

движения 

«Равный-

равному» 

Обучение 

волонтёров 

новым 

профилактичес

ким 

технологиям, 

подведение 

итогов 

конкурса 

«Волонтёр-

PROFI» 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ             

ул. Минаева, 

д.50 

150 

представителей 

волонтёрских 

команд 

среднеспециаль

ных и высших 

образовательн

ых учреждений 

региона 

Дикарёва 

Т.А. 

декабрь Областная 

акция, 

посвящённая 

Всемирному 

Дню борьбы со 

СПИДом, 

совместно с 

Центром 

СПИД 

 

Привлечение 

внимания 

общественност

и и молодёжи 

региона к 

проблеме 

распространен

ия ВИЧ 

Главный 

корпус 

УлГПУ, 

концертный 

зал 

300 

обучающихся и 

студентов 

Дикарёва 

Т.А. 

24 февраля V областной 

съезд 

волонтёров 

Ульяновского 

регионального 

движения 

«Равный-

равному» 

 

Обмен опытом 

работы команд 

муниципальны

х образований 

в сфере 

пропаганды 

ценностей 

ЗОЖ 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

ул. Минаева, 

д.50 

150 волонтёров 

МО региона 

Дикарева 

Т.А. 

1-7 апреля VI областной 

фестиваль 

волонтёров 

Обмен опытом 

работы в сфере 

ЗОЖ  

ОГБУ ДО 

ДООЦ 

«Юность» 

обучающиеся и 

студенты от 11 

лет до 21 года 

Дикарёва 

Т.А. 
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«Мы здоровое 

поколение» 

 

 

 

3.Областная ежемесячная программа  

духовно-нравственной  направленности «Мой мир» 

 
Дата и 

время 

проведения 

 

Тема Цель 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория и 

кол-во 

участников 

Ответственн

ый 

исполнитель 

21 сентября Моя семья – 

моя опора 

Проводится в 

рамках 

региональных 

мероприятий  

декады семейного 

общения  

 

МБОУ СШ       

№ 29 

8-10 классы 

100 человек 

Григорьева 

Л.А. 

24 октября  Многонацио

нальная 

Россия 

Мероприятие 

приурочено к Дню 

Государственного 

праздника: «День 

Народного 

единства» 

(04.11.2018), 

Международный 

день толерантности 

(16.11.2018) 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

6-10 классы 

100 человек 

Григорьева 

Л.А. 

Волкова М.А. 

22 ноября Высокое 

призвание - 

материнство 

Проводится в 

рамках 

региональных 

мероприятий   

Недели 

материнства 

(последнее 

воскресение месяца 

– Международный 

день Матери) 
 

г.Ульяновск 

областной 

ЗАГС 

8-10 классы 

100 человек 

Григорьева 

Л.А. 

20 декабря Без преград Проводится в 

рамках 

региональных 

мероприятий   

«Декады 

инвалидов»,             

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

Дети 

коррекционн

ых домов- 

интернатов  

4-10 классы 

100 человек 

Григорьева 

Л.А. 
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3 декабря - 

Международный 

день инвалидов 

 

24 января Мир в 

экране 

смартфона 

Проводится  с  

целью 

профилактики 

интернет-

зависимости среди 

подростков 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

8-10 классы 

100 человек 

Григорьева 

Л.А. 

21 февраля Мужской 

долг, что об 

этом думают 

женщины 

Проводится в 

рамках 

государственного 

праздника - 23 

февраля «День 

защитника 

Отечества» 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

8-10 классы 

100 человек 

Григорьева 

Л.А. 

21 марта Мир 

женщины 

глазами 

мужчины 

Проводится в 

рамках 

Государственного 

праздника - 8 марта 

«Международный 

женский день» 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

8-10 классы 

100 человек 

Григорьева 

Л.А. 

25 апреля Жизнь 

даётся один 

раз 

Проводится с  

целью пропаганды 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей среди 

подростков и 

молодежи 

 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

8-10 классы 

100 человек 

Григорьева 

Л.А. 

 

 

3. Организация деятельности  

опорных площадок детских и молодежных академий 

 

С целью развития правового воспитания и пропаганды правовых знаний в 

Ульяновской области в 2018-2019 учебном году созданы 9 опорных площадок 

Молодёжной правовой академии. 

На каждой опорной площадке есть по одному объединению (группа 

обучающихся по 15 человек), которое работает по дополнительной 
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общеразвивающей программе «Школа правового просвещения» (общее 

количество обучающихся на всех площадках - 135 человек). 

В программу работы опорных площадок входит: 

 проведение образовательной деятельности с обучающимися; 

 участие и организация конкурсных мероприятий Молодёжной 

правовой академии. 

 

 

3.1. План мероприятий Молодежной правовой академии 

 

№ Дата 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Численность 

аудитории 

Ответственные 

 

Просветительские мероприятия для слушателей академий  

(круглые столы, семинары, встречи с практикующими специалистами, экскурсии на 

предприятия города, области  т.п. 

 

1.   в течение года Проведение занятий 

историко-

патриотического 

цикла «Истоки права» 

(Научная библиотека 

УлГУ) 

 

Научная 

библиотека 

УлГУ 

100 Абдрахманова 

Е.Р. 

2.  06 сентября Круглый стол с 

представителями 

Избирательной 

комиссии 

Ульяновской области 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственн

ый 

университет», 

Гончарова 

40/9 

50 Абдрахманова 

Е.Р. 

3.  15 сентября Посвящение в 

первокурсники 

Молодёжной 

правовой академии  

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственн

ый 

университет», 

Гончарова 

40/9 

 

100 Абдрахманова 

Е.Р. 

4.  24 сентября Веревочный курс на 

сплочение коллектива 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственн

ый 

100 Абдрахманова 

Е.Р. 
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университет», 

Гончарова 

40/9 

5.  18 октября Экскурсия на тему: 

«Сфера 

профессиональной 

деятельности 

судебных приставов» 

 

Управление 

ГИБДД 

60 Абдрахманова 

Е.Р. 

6.  29 октября Встреча с 

сотрудниками 

нотариальной палаты 

Ульяновской области 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственн

ый 

университет», 

Гончарова 

40/9 

60 Абдрахманова 

Е.Р.,  

Быстрова О.Л. 

7.  

 

01 ноября Участие в 

организации и 

проведении акции 

«Внимание -  осенние 

каникулы» 

площадь 30-

летия Победы 

100 Абдрахманова 

Е.Р. 

8.  15 ноября Круглый стол с 

участием студентов 

ФГБОУ ВПО УлГУ 

юридического 

факультета «Обычай и 

право. Точки 

соприкосновения» 

 

Научная 

библиотека 

УлГУ 

60 Абдрахманова 

Е.Р. 

Смирнов С.В. 

Сторожкова Е.Ч. 

9.  29 ноября Профилактический 

тренинг 

«Формирование 

здорового образа». 

Тренинги 

здоровьесберегающих 

технологий «Всё, что 

тебя касается» 

 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственн

ый 

университет», 

Гончарова 

40/9 

100 Абдрахманова 

Е.Р. 

10.  06 декабря «Конституция глазами 

молодежи» (Мозговой 

штурм. Работа в 

командах) 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственн

ый 

университет», 

Гончарова 

40/9 

100 Абдрахманова 

Е.Р. 

11.  19 декабря Круглый стол с 

полковником полиции 

Яшновой С.Г. на 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственн

100 Абдрахманова 

Е.Р. 
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тему: «Безопасное 

движение: свобода 

или право» 

ый 

университет», 

Гончарова 

40/9 

12.  27 декабря Посещение 

криминалистической 

лаборатории 

Криминалист

ическая 

лаборатория 

юридического 

факультета 

УлГУ 

60 Абдрахманова 

Е.Р. 

13.  17 января Я хочу работать! 

Дебаты по проблемам 

реализации права на 

труд. 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственн

ый 

университет», 

Гончарова 

40/9 

100 Абдрахманова 

Е.Р. 

14.  14 февраля Тренинг «Обучение 

технологии принятия 

жизненно-важных 

решений на основе 

иерархии ценностей» 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственн

ый 

университет», 

Гончарова 

40/9 

60 Абдрахманова 

Е.Р. 

15.  21 февраля Интеллектуальная 

игра «Неслучайный 

выбор» 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственн

ый 

университет», 

Гончарова 

40/9 

60 Абдрахманова 

Е.Р. 

16.  12 марта Интерактивное 

занятие «Город без 

коррупции» 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

 

200 Абдрахманова 

Е.Р., 

педагоги 

опорных 

площадок МПА 

 

17.  28 марта Ток-шоу «Интернет-

прогресс или угроза» 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственн

ый 

университет», 

Гончарова 

40/9 

60 Абдрахманова 

Е.Р. 

18.  18 апреля Круглый стол по 

правам человека 

«Азбука ПРАВА» 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственн

ый 

60 Абдрахманова 

Е.Р. 
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университет», 

Гончарова 

40/9 

19.  апрель                 

(дни весенних 

каникул) 

Информационно-

правовая игра 

«Правовой экспресс 

по правам ребёнка» 

для школьников 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

200 Абдрахманова 

Е.Р., 

педагоги 

опорных 

площадок МПА 

 

20.  16 мая «Выпуск слушателей 

Молодежной 

правовой академии» 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

200 Абдрахманова 

Е.Р., 

педагоги 

опорных 

площадок МПА 

 

21.  23 мая Участие в 

организации и 

проведении акции 

«Сохрани жизнь» 

(флешмоб) 

 

площадь 30-

летия Победы 

100 Абдрахманова 

Е.Р. 

22.  30 мая Акция «Письмо 

водителю» 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственн

ый 

университет», 

Гончарова 

40/9 

50 Абдрахманова 

Е.Р., 

педагоги 

опорных 

площадок МПА 

 

 

Конкурсные мероприятия 

(региональные, всероссийские конкурсы, олимпиады) 

 

1.  октябрь  Всероссийский 

конкурс молодежи 

образовательных и 

научных организаций 

на лучшую работу 

«Моя 

законотворческая 

инициатива» 

(участие) 

Общероссийс

кая 

общественная 

организация 

«Национальна

я система 

развития 

научной, 

творческой и 

инновационно

й 

деятельности 

молодёжи 

России 

«Интеграция» 

г. Москва 

10 Абдрахманова 

Е.Р., 

педагоги 

опорных 

площадок МПА 
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2.  сентябрь -   

март  

 

Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ учащихся и 

студенческой 

молодежи «Научный 

потенциал-XXI» 

(заочное участие) 

 

г. Обнинск 15 Абдрахманова 

Е.Р., 

педагоги 

опорных 

площадок МПА 

 

 

3.  ноябрь-декабрь  Всероссийский 

конкурс роликов 

социальной рекламы 

«Права человека 

глазами молодёжи» 

(заочное участие) 

г. Москва 10 Абдрахманова 

Е.Р., 

педагоги 

опорных 

площадок МПА 

 

 

4.  декабрь  Областной открытый 

правовой турнир для  

школьников  и 

молодёжи 

«Ювеналия» 

(проведение и 

участие) 

ОГБУ ДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодёжи» 

300 Министерство 

образования и 

науки 

Ульяновской 

области, ФГОУ 

ВПО УлГУ, 

Ульяновское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация 

юристов России», 

Дворец 

творчества детей 

и молодёжи 

Абдрахманова 

Е.Р. 

5.  10-15 декабря Региональный 

конкурс 

«Безопасность – 

дорога в будущее» 

(участие) 

 

ОГБУ ДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодёжи» 

50 Абдрахманова 

Е.Р., 

педагоги 

опорных 

площадок МПА 

6.  13 декабря Олимпиада по 

конституционному 

праву 

(проведение и 

участие) 

актовый зал 

УлГУ 

20 Абдрахманова 

Е.Р. 

7.  март  Всероссийская акция  

«Я – гражданин 

заочно 10 Абдрахманова 

Е.Р., 
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России» 

(участие) 

педагоги 

опорных 

площадок МПА 

 

8.  25 апреля Конкурс «Права 

потребителей  

(проведение и 

участие) 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственн

ый 

университет», 

Гончарова 

40/9 

50 Абдрахманова 

Е.Р. 

 

9.  май  Межрегиональный 
конкурс 
инновационных 
проектов детей и 
юношества  
«Новое поколение» 
(участие) 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

10 Абдрахманова 

Е.Р., 

педагоги 

опорных 

площадок МПА 

 

 

10.  16 мая Олимпиада 

«Консультант» - 

школьнику» 

(проведение и 

участие) 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственн

ый 

университет», 

Гончарова 

40/9 

60 Абдрахманова 

Е.Р. 

 

 

План мероприятий Молодежной медиа академии 

 

№ Дата 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Численность 

аудитории 

Ответственные 

 

Просветительские мероприятия для слушателей академий  

(круглые столы, семинары, встречи с практикующими специалистами, экскурсии на 

предприятия города, области  т.п. 

 

1.   1 раз в 2 мес. 

(октябрь-

ноябрь, 

декабрь- 

январь, 

февраль-март, 

апрель-май) 

Пресс-центр на 

мероприятиях 

городского и 

областного уровня 

В зависимости 

от места 

проведения 

мероприятия 

В 

зависимости 

от массовости 

мероприятия 

Лаптева Т.В. 

Белая А.Ю. 

2.  ежемесячно Творческие встречи 

со специалистами 

из профессии 

(журналистами, 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

29 Лаптева Т.В. 

Белая А.Ю. 
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редакторами, 

дизайнерами, pr-

специалистами, 

блогерами, 

литераторами, 

руководителями 

пресс-центров, 

руководителями 

общественных 

организаций, 

фотографами и т.д.) 

  

3.  январь  Международный 

фестиваль 

культуры народов 

мира 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

100 Лаптева Т.В. 

Белая А.Ю. 

Кузнецова В.В. 

Григорьева Л.А. 

4.  февраль  Интерактивное 

мероприятие 

«Живая 

библиотека» 

(областное) 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

150 Лаптева Т.В. 

Белая А.Ю. 

Дикарёва Т.А. 

5.  март  Пресс-центр на 

географическом 

фестивале «Фрегат 

Паллада» 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

15 Лаптева Т.В. 

Белая А.Ю. 

6.  май  «Пресса, которую 

делаем мы» 

   

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

15 Лаптева Т.В. 

Белая А.Ю. 

 

 

7.  

 

май Представление 

проекта 

собственного СМИ 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

12 Лаптева Т.В. 

Белая А.Ю. 

 

Конкурсные мероприятия 

(региональные, всероссийские конкурсы, олимпиады) 

 

1.  октябрь-

ноябрь  

4-ый этап 

Всероссийского 

конкурса 

журналистских 

работ «Я – 

созидатель» 

(участие) 

 

г. Москва 3 Лаптева Т.В. 

Белая А.Ю. 
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2.  октябрь-

ноябрь  

Олимпиада 

школьников 

«Высшая проба» 

(участие) 

 

заочный этап 5 Лаптева Т.В. 

Белая А.Ю. 

3.  февраль  Всероссийский 

конкурс 

студенческих работ  

«Сытинское дело» 

(участие) 

 

АО «Первая 

образцовая 

типография»,  

г. Москва 

10 Лаптева Т.В. 

Белая А.Ю. 

4.  март  Городской 

фестиваль 

юношеской прессы 

(участие) 

 

ЦДТ 6 5 Лаптева Т.В. 

Белая А.Ю. 

5.  апрель-май  Областной конкурс 

начинающих 

журналистов 

«Новый взгляд» 

(участие) 

 

г. Ульяновск 5 Лаптева Т.В. 

Белая А.Ю. 

 

 

План мероприятий Молодежной академии духовности «Вознесение» 

 

№ Дата 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Численность 

аудитории 

Ответственные 

 

Просветительские мероприятия для слушателей академий  

(круглые столы, семинары, встречи с практикующими специалистами, экскурсии на 

предприятия города, области  т.п.) 

 

1.   02 сентября Проведение 

площадки 

«Академия 

духовности» на  

Областном 

Фестивале 

«Детских и 

молодежных 

академий «Шаг в 

профессию»  

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

10 Григорьева Л.А, 

Андреева М.В. 

2.  14 сентября 

 

Проведение 

площадки 

г. Ульяновск 

площадь 

20 Григорьева Л.А, 

Андреева М.В. 
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«Академия  

духовности» в 

рамках Дня 

открытых дверей 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова» 

 

Ленина -4.  

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. 

Н. Ульянова» 

3.  14 сентября 

 

Проведение  

экскурсии в  

Государственном 

педагогическом 

университете 

 

г. Ульяновск 

площадь 

Ленина, 4, ул. 

Корюкина, 2. 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. 

Н. Ульянова» 

30 Григорьева Л.А. 

Андреева М.В. 

Караваева О.П. 

4.  06 октября 

 

Проведение 

экскурсии в 

Спасском женском 

монастыре. 

Организация и 

участие   

благотворительной 

трудовой акции   

 

г. Ульяновск 

пер. 

Пожарный, 3А. 

Спасский 

женский 

монастырь 

20 Григорьева Л.А, 

Андреева М.В. 

5.  11 ноября 

 

Проведение 

экскурсии в Белую 

мечеть. 

Организация и 

участие   

благотворительной 

трудовой акции 

   

г.Ульяновск  

ул. Розы 

Люксембург, 

33Б. Белая 

мечеть 

20 Григорьева Л.А.  

6.  19 декабря Проведение 

площадки на 

областном слете 

«Ассамблея 

Детских и 

молодежных 

академий» 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

15 Григорьева Л.А. 

7.  23 декабря 

 

 

Проведение 

мероприятия 

«Расширяя 

границы».  Тема:  

«Эта загадочная 

Австралия» 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

20 Григорьева  Л. А. 
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8.  30 декабря 

 

Проведение 

праздника 

«Новогодний 

серпантин» 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

12 Андреева М.В. 

9.  09 января  

 

Участие в VIII 

областном 

конкурсе-

фестивале «Свет 

Рождественской 

звезды» 

 

Ульяновская 

область 

Ульяновский 

район 

р.п.Ишеевка 

10 Григорьева Л.А., 

Андреева М.В. 

10.  14 января Участие в  

областном 

Фестивале 

культуры народов 

мира 

«Рождественские 

встречи во Дворце»  

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

20 Григорьева Л.А., 

Андреева М.В. 

11.  15 февраля 

 

Проведение  

областной  

интеллектуальной 

игры Брейн-ринг 

«История 

государства 

Российского». В 

рамках  

мероприятий 

«Неделя науки» 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

25 Григорьева Л.А., 

Андреева М.В. 

12.  21 февраля 

 

Участие в 

областном  

мероприятии   

«Молодежный бал» 

  

г. Ульяновск, 

ул. Гимова-3. 

Дворец 

бракосочетания  

8 Григорьева Л.А, 

Андреева М.В. 

13.  15 марта 

 

Участие в  

областном 

мероприятии «День 

поэзии» 

 

г. Ульяновск, 

площадь 

Ленина, 2. Дом 

музей Ленина 

8 Андреева М.В. 

14.  20 марта 

 

Участие в VI 

открытом  

областном съезде 

волонтеров 

Ульяновского 

регионального 

молодежного 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

20 Григорьева Л.А, 

Андреева  

М. В. 
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движения  

«Равный – 

равному» 

 

15.  12-13 апреля Проведение 

площадки на 

областном слете 

Арт–Профи 

«Профессии 

будущего» 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

15 Григорьева Л.А, 

Андреева М.В. 

16.  20 апреля Участие в 

областном 

мероприятии 

«Библионочь-2019» 

г.Ульяновск ул. 

Набережная    

р. Свияги -40. 

Научная 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

УлГУ 

12 Андреева М.В. 

17.  09 мая Участие во 

Всероссийской 

акции 

«Бессмертный 

полк» 

 

Спасская 

площадь 

10 Григорьева Л.А 

18.  20 мая 

 

Проведение 

торжественного 

выпуска 

слушателей 

Молодежной 

академии 

духовности 

«Вознесение»  

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

45 Григорьева Л.А, 

Андреева М.В.,  

Ловчева О.Б, 

Караваева О.П. 

19.  24 мая 

 

Проведение 

площадки на 

Межрегиональном 

Фестивале 

«Международный 

день славянской 

письменности и 

культуры» 

 

с. Арское г. 

Ульяновск 

5 Григорьева Л.А. 

20.  

 

10-16 августа Проведение  

областного слета 

«На встречу мечте» 

обучающихся    

Молодежной 

академии 

духовности 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

30 Григорьева Л.А,  

Ловчева О.Б 
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Конкурсные мероприятия 

(региональные, всероссийские конкурсы, олимпиады) 

 

1.  01сентября по 

10 ноября – 

заочный тур 

 

С 29 ноября 

по 01декабря 

- очный тур 

(Москва) 

Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских, 

проектных и 

творческих работ 

обучающихся 

«Обретённое 

поколение – 

наука, творчество, 

духовность» 

(участие) 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

2  Григорьева Л.А, 

Караваева О.П.,  

Ловчева О.Б. 

2.  15 сентября 

по 15 октября  

заочный этап. 

 

30 октября – 

очный этап 

 

Областная 

конференция 

проектных и 

исследовательских 

работ 

обучающихся  

«Возрождение. 

1918-2018. Уроки 

столетия»   

(участие) 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

6 Григорьева Л.А, 

Караваева О.П,  

Ловчева О.Б. 

3.  01 сентября – 

08 октября 

региональный 

этап 

(заочный) 

15 октября – 

25 октября 

федеральный 

этап 

Всероссийский 

конкурс сочинений.  

Региональный этап 

(заочное участие) 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

10 Григорьева Л.А, 

Караваева О.П.,  

Ловчева О.Б. 

4.  15 сентября- 

30 октября 

региональный 

этап (очный) 

 

01 октября,  

15 ноября-     

15 декабря 

всероссий-

ский  

Региональный этап 

XIV 

Международного 

конкурса детского 

творчества  

«Красота Божьего 

мира».  

(участие) 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

15 Григорьева Л.А, 

Караваева О.П.,  

Ловчева О.Б. 
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5.  01-30 

сентября  

школьный 

этап  

 

01-07 октября  

- 

муниципальн

ый этап 

 

20 октября  -

региональный 

этап (очный) 

 

Открытая  

Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада (ОВИО) 

«Наше наследие» 

(проведение и 

участие) 

г.Ульяновск 

площадь 

Ленина -4. 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. 

Н. Ульянова» 

 

40 Григорьева Л.А, 

Караваева О.П.,  

Ловчева О.Б. 

6.  01 сентября- 

25 октября  

Региональный этап 

Всероссийского  

конкурса 

творческих  работ 

«Моя малая 

Родина»   

(заочное участие) 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

5 Андреева М.В. 

7.  октябрь 

апрель 

 

март  - 

отборочный 

(заочный) тур 

 

апрель   - 

финальный 

(очный) тур 

Конкурс проектов и 

прикладных 

исследований на 

основе кейсов 

(задач) 

организаций 

работодателей 

«Школа реальных 

дел 2018-2019  

(участие) 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

15 Григорьева Л.А, 

Караваева О.П.,  

Ловчева О.Б. 

8.  ноябрь    - 

школьный 

этап 

декабрь  -

муниципальн

ый этап 

февраль   -

региональный 

этап (очный) 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

основам 

православной 

культуры 

(участие) 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

30 Григорьева Л.А, 

Караваева О.П.,  

Ловчева О.Б. 

9.  12-15 декабря Профильная смена 

по подготовке к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников  

ГБОУ ДОД 

Областной 

ДОО центр 

«Юность» 

10  Григорьева Л.А, 

Караваева О.П.,  

Ловчева О.Б. 
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«Основы 

православной 

культуры».  

(участие) 

10.  01 января-05 

марта –  

заочный тур 

 

28-30 марта - 

очный тур 

Ежегодный 

Всероссийский 

конкурс 

достижений 

талантливой 

молодежи 

«Национальное 

достояние России» 

(участие)  

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

3 Григорьева Л.А, 

Караваева О.П.,  

Ловчева О.Б. 

11.  14 марта IV областной 

конкурс чтецов 

«Живое слово» 

(участие) 

с. Арское         

г. Ульяновск 

8 Андреева М.В, 

Караваева О.П.,  

Ловчева О.Б. 

12.  21 марта VI очная областная 

научно-

практическая 

конференция 

«История семьи в 

истории Отчизны» 

(участие) 

с. Арское          

г. Ульяновск 

5 Григорьева Л.А, 

Караваева О.П.,  

Ловчева О.Б. 

13.  апрель-май Межрегиональный 

конкурс 

инновационных 

проектов детей и 

юношества «Новое 

поколение» 

(участие) 

 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

2 Григорьева Л.А, 

Караваева О.П.,  

Ловчева О.Б. 

 

План мероприятий Детской ядерной медицинской академии 

 

№ Дата 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Численность 

аудитории 

Ответственные 

Просветительские мероприятия для слушателей академий  

(круглые столы, семинары, встречи с практикующими специалистами, экскурсии на 

предприятия города, области  т.п.) 

1.   в течение года Показ физических 

и химических 

опытов 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

60 Кузина Н.Г. 

2.  8-9 февраля  Фестиваль науки 

Ульяновской 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

60 Кузина Н.Г. 
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области 

3.  февраль  

 

Открытая лекция в 

рамках Недели 

науки в 

Ульяновской 

области 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

60 Кузина Н.Г. 

4.  апрель  Встреча с 

выдающимися 

выпускниками 

факультета  

«Уроки успеха» 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

60 Кузина Н.Г. 

Конкурсные мероприятия 

(региональные, всероссийские конкурсы, олимпиады) 

1.  01 сентября – 01 

апреля  

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников по 

математике и 

криптографии 

(участие) 

ФГКОУ ВО 

Академия 

федеральной 

службы 

безопасности 

РФ, Академия 

криптографии 

РФ. 

15 Кузина Н.Г. 

Сидорова Н.В. 

2.  Отборочный 

этап:  

01 сентября -  

31 января 

заключительный 

этап:  

01февраля -       

31 марта 

Отраслевая физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

«Росатом» 

(участие) 

Национальный 

исследовательс

кий ядерный 

университет 

«МИФИ» 

15 Кузина Н.Г. 

Сидорова Н.В. 

3.  Отборочные 

этапы –  

 01октября –    03 

февраля  

заключительные  

этапы по 

математике –  

23 февраля 

 

по физике –    24 

февраля  

(даты 

предварительны

е).  

Олимпиада 

школьников 

Физтех (участие) 

Физико-

технический 

институт, 

ЛЭТИ, 

Северокавказск

ий 

федеральный 

университет, 

Воронежский 

гос. 

университет 

инженерных 

технологий, 

Национальный 

исследовательс

кий 

университет 

Московский 

институт 

15 Кузина Н.Г. 

Алтунин К.К. 

Петров А.А. 
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электронной 

техники, 

Департамент 

образования 

города 

Москвы. 

4.  Подготовительн

ый тур: 

01-31  

Отборочный 

тур: 01 ноября -

10 января 

Заключительный 

тур: февраль - 

март  

Отраслевая 

олимпиада 

школьников 

«Газпром» 

(участие) 

Московский 

физико-

технический 

институт, 

Московский 

технологически

й университет, 

Национальный 

исследовательс

кий 

технологически

й университет 

МИСиС, ЛЭТИ 

15 Кузина Н.Г. 

Алтунин К.К. 

Петров А.А. 

5.  онлайн туры –  

15 октября 

окончание –  

январь  

заключительный 

этап –  

11 февраля 

Открытая 

химическая 

олимпиада 

(участие) 

ФГБУ науки 

Санкт-

Петербургское 

отделение 

Математическо

го института 

им. В.А. 

Стеклова 

Российской 

академии наук, 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый университет 

15 Кузина Н.Г., 

Хамбикова А.В. 

6.  ноябрь  Городская 

открытая 

олимпиада 

школьников по 

физике (участие) 

г. Санкт-

Петербург, 

ФГБОУ ВО 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

университет, 

ФГАОУ ВО 

Санкт-

Петербургский 

гос. 

электротехниче

ский 

университет 

15 Кузина Н.Г. 

Алтунин К.К. 

Петров А.А. 
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ЛЭТИ 

7.  ноябрь - 

март  

Интернет 

олимпиада 

школьников по 

физике (участие) 

СПГУ, Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательс

кий 

университет 

информационн

ых технологий, 

механики и 

оптики, 

Южный 

федеральный 

университет 

15 Кузина Н.Г. 

Алтунин К.К. 

Петров А.А. 

8.  1 этап - 

17 ноября-02 

декабря 

 

2 этап 

(заключительны

й): 

31 января —  

08 февраля 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Высшая проба» 

(участие) 

Высшая школа 

экономики, 

Белгородский 

государственн

ый 

национальный 

исследовательс

кий 

университет, 

Владивостокск

ий гос 

университет 

экономики и 

сервиса, 

Уральский 

федеральный 

университет 

имени Б.Н, 

Ельцина 

15 Кузина Н.Г. 

Сидорова Н.В. 

9.  декабрь  Олимпиада по 

физике (участие) 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

10 Кузина Н.Г.,  

Петров А.А., 

Алтунин К.К.  

10.   декабрь  Региональная 

олимпиада по 

математике 

(участие) 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

20 Кузина Н.Г. 

Сидорова Н.В. 

11.  декабрь-февраль Объединенная 

межвузовская 

математическая 

олимпиада 

школьников 

(участие) 

Департамент 

образования 

города 

Москвы, 

Комитет по 

науке и 

высшей школы 

Санкт-

15 Кузина Н.Г. 

Сидорова Н.В. 
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Петербурга, 

Российский 

университет 

транспорта, 

Академия 

федеральной 

службы 

безопасности 

12.  Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады:  

январь-февраль  

 

Региональный 

этап олимпиады 

имени Эйлера: 

январь-февраль 

 

 Городской тур, 

6-8 классы: 

10 февраля 

 

Городской тур, 

9-11 классы:  

03 марта 

 

Заключительный 

этап олимпиады 

имени Эйлера:  

март  

Санкт-

Петербургская 

олимпиада 

школьников по 

математике 

(участие) 

Комитет по 

образованию    

г. Санкт-

Петербурга, 

Санкт-

Петербургский 

гос. 

университет 

15 Кузина Н.Г. 

Сидорова Н.В. 

13.  январь-апрель  

 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса научно-

технологических 

проектных работ 

школьников ОЦ 

«Сириус» 

(участие) 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

10 Кузина Н.Г. 

14.  февраль  Олимпиада по 

информатике 

(участие) 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

15 Кузина Н.Г. 

15.  16 марта  Региональная 

олимпиада по 

химии 

(участие) 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

15 Кузина Н.Г. 

Хамбикова А.В. 

16.  30 марта  Региональная 

олимпиада по 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

15 Кузина Н.Г. 

Тимошенко 
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биологии 

(участие) 

М.К. 

Куклина Н.Г. 

17.  апрель  

 

Конкурс эссе 

«Моя математика» 

(проведение и 

участие) 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

15 Кузина Н.Г. 

Сидорова Н.В. 

18.  апрель  

 

Конкурсе для 

учащихся 7-11 

классов «IT-

форсаж» 

(участие) 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

10 Кузина Н.Г. 

 

19.  апрель  

 

Олимпиада по 

математике имени 

А.В. Штрауса 

(участие) 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

15 Кузина Н.Г. 

Сидорова Н.В. 

20.  май  Межрегиональный 

конкурс 

инновационных 

проектов детей и 

юношества 

«Новое поколение» 

(участие) 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

10 Кузина Н.Г. 

 

21.  20 мая Конкурс 

математических 

докладов в рамках 

конференции 

«Физико-

математическое 

образование: 

школа-вуз». 

(проведение и 

участие) 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

10 Кузина Н.Г. 

Сидорова Н.В. 

Петров А.А., 

Алтунин К.К. 

Тимошенко 

М.К. 

Куклина Н.Г. 

Хамбикова А.В. 

 

План мероприятий Детской кулинарной академии «Кухмистер» 

 

№ Дата 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Численность 

аудитории 

Ответственные 

Просветительские мероприятия для слушателей академий  

(круглые столы, семинары, встречи с практикующими специалистами, экскурсии на 

предприятия города, области  т.п.) 

1.   По 

согласованию с 

администрацией 

АО «Гулливер» 

Интерактивная 

экскурсия в цеха 

производства 

собственной 

продукции и 

торговый зал АО 

АО «Гулливер» 

ТЦ 

«Пушкарёвское 

кольцо» 

30 Инейкина Н.В. 
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«Гулливер Гурман»  

2.  По 

согласованию с 

администрацией 

чешского 

ресторана 

«Вепрево 

колено» 

Участие в мастер – 

классе по 

приготовлению 

мясных блюд 

Кухня 

чешского 

ресторана 

«Вепрево 

колено», ул. 

Федерации, 

д.11 

15  Инейкина Н.В. 

3.  По 

согласованию с 

администрацией 

ресторана 

«Шпинат» 

Мастер-класс 

«Молекулярная 

кухня» 

Кухня-

лаборатория 

УТПиТ 

15  Инейкина Н.В. 

4.  03.10.2018 с 

15.00 

День открытых 

дверей 

ОГБПОУ 

УТПиТ 

30  Инейкина Н.В. 

5.  По графику 

работы 

кулинарной 

лаборатории  

Мастер-классы 

выходного дня 

«Воскресный бранч 

у шефа»  

ОГБПОУ 

УТПиТ 

15  ИнейкинаН.В. 

6.  По графику 

работы  

Экскурсии по 

Ульяновской 

области 

«Гастрономически

й тур» 

ОГБПОУ 

УТПиТ 

15 Инейкина Н.В. 

7.  

 

По графику 

работы  

Кулинарный квест 

«Рататуй» 

ОГБПОУ 

УТПиТ 

15 Инейкина Н.В. 

Конкурсные мероприятия 

(региональные, всероссийские конкурсы, олимпиады) 

1.  06-11 ноября 

 

Региональный 

чемпионат 

юниоров 

«Молодые 

профессионалы 

WorldSkillsRussia» 

(участие) 

ОГБПОУ 

УТПиТ 

кухня 

лаборатория 

2  Инейкина Н.В. 

2.  декабрь Конкурс по 

приготовлению 

холодных блюд и 

закусок 

(проведение и 

участие) 

ОГБПОУ 

УТПиТ 

кухня 

лаборатория 

30  Инейкина Н.В. 

3.  февраль Конкурс 

«Композиции из 

овощей и фруктов» 

(проведение и 

участие) 

ОГБПОУ 

УТПиТ 

кухня 

лаборатория 

30  Инейкина Н.В. 
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4.  март Конкурс 

«Декорирование 

капкейков» 

(проведение и 

участие) 

ОГБПОУ 

УТПиТ 

кухня 

лаборатория 

30  Инейкина Н.В. 

5.  апрель Конкурс проектов 

«Мы то, что мы 

едим» 

(проведение и 

участие) 

ОГБПОУ 

УТПиТ 

кухня 

лаборатория 

30  Инейкина Н.В. 

6.  по графику 

работы 

Научно-

практическая 

конференция 

«Молодёжь. Наука. 

Будущее» 

(участие) 

читальный зал 

ОГБПОУ 

УТПиТ 

 

15  Инейкина Н.В. 

7.  май Межрегиональный 

конкурс 

инновационных 

проектов детей и 

юношества «Новое 

поколение» 

(участие) 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

3  Инейкина Н.В. 

 

План мероприятий Молодежной академии электроники и энергетики 

 

№ Дата 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Численность 

аудитории 

Ответственные 

1 
2 сентября День открытых 

дверей 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

600 человек 

Якубов И.Р., 

Манцигана Н.Г., 

Чугунова И.В.  

2 
декабрь Ассамблея 

академий 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

200 человек 

3 

 

 

05 ноября 

Экскурсия на 

предприятие МУП 

«УльГЭС» 

Музей 

«УльГЭС» 

(ул.Минаева, 

46) 

15 

4 

14 ноября Круглый стол 

«История 

специальности» 

Музей 

ОГБПОУ 

УЭМК 

15 

5 

до  30 ноября Конкурс 

электронных 

стенгазет 

«Энергетика вокруг 

нас» 

ОГБПОУ 

УЭМК 

15 

6 
05 декабря Встреча с 

кандидатом 

Актовый зал 

ОГБПОУ 

25-30 
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технических наук, 

доцентом                

А.Л. Дубовым 

 

УЭМК 

7 
24 декабря  Неделя научно-

популярного кино 

ОГБПОУ 

УЭМК 

15 

8 

20 февраля Встреча с 

ветеранами 

специальности 

к 403 30 

9 

март Встреча с 

социальными 

партнерами УЭМК 

Актовый зал 

ОГБПОУ 

УЭМК 

20 

 

 

План конкурсных мероприятий 

в Молодежной академии электроники и энергетики 

 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные 

13 февраля Олимпиада 

«Электромонтажные 

работы» 

ОГБПОУ 

УЭМК 

15 Якубов И.Р., 

Манцигана Н.Г., 

Чугунова И.В. 

стартовый этап:  

01 декабря  -      

20 января 

2 этап – 

муниципальный 

01-28 февраля     

3 этап – 

заключительный 

10.03-07.04.2019 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе научно-

технологических 

проектов. 

 

Сайт интернета 5 

октябрь -март Участие в 

региональном этапе  

Всероссийского 

конкурса научно-

технического и 

инновационного 

творчества 

«Шустрик». 

Сайт интернета 15 

февраль - 

апрель  

Региональный 

фестиваль научно-

технического  

творчества «Техноград 

-2019» 

ОГБУ ДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодёжи» 

15 

февраль - 

апрель 

Региональный конкурс 

«Юные техники и 

ОГБУ ДО 

«Дворец 

5 
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изобретатели» творчества 

детей и 

молодёжи» 

 

 

План мероприятий академии «Юный железнодорожник» 

 
№ Дата 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Численность 

аудитории 

Ответственные 

1 
2 сентября День открытых дверей ОГБУ ДО 

ДТДМ 

600 человек 

Лаврентьев В.К., 

Краскова Л.А., 

Гаврющенко С.В. 

2 
декабрь Ассамблея академий ОГБУ ДО 

ДТДМ 

200 человек 

3 

ежемесячно Встреча  

«Взгляд в будущее» 

Читальный зал 

ОГБПОУ 

УТЖТ 

40 человек 

4 ежемесячно Экскурсия  30 человек 

5 

март Интерактивная игра  

 «Своя игра» 

Читальный зал 

ОГБПОУ 

УТЖТ 

40 человек 

6 

апрель-май Городской слёт юных 

железнодорожников 

(отчётное 

мероприятие) 

ОГБПОУ 

УТЖТ 

60 человек 

 

План конкурсных мероприятий академии «Юный железнодорожник» 

 
Дата проведения Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные 

февраль-март Региональный этап 

конкурса 

изобретателей и 

рационализаторов 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

5 человек Лаврентьев В.К., 

Краскова Л.А., 

Гаврющенко 

С.В. 

апрель Региональный 

фестиваль научно-

технического 

творчества 

«Техноград-2019» 

ОГБУ ДО 

ДТДМ 

20 человек 

 

 

План мероприятий Автоакадемии 

 
№ Дата 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Численность 

аудитории 

Ответственны

е 
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1 2 сентября День открытых дверей ОГБУ ДО ДТДМ 600 человек 

Лагунов К.Ф., 

Краскова Л.А., 

Гаврющенко 

С.В. 

2 декабрь Ассамблея академий ОГБУ ДО ДТДМ 200 человек 

3 

сентябрь-

октябрь 

Встреча со 

школьниками 

общеобразовательных 

организаций 

 

по 

договоренности 

200 

4 

октябрь Квест-игра 

«Автомобиль – вчера, 

сегодня, завтра» 

АМТ УлГУ, 

Наб.р.Свияги,15

8 

30 

5 

октябрь-май Экскурсии на УАЗ, в 

музеи УАЗ, автосалон, 

автомастерскую 

по 

договоренности 

30 

 

План конкурсных мероприятий Автоакадемии 

 
Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные 

январь 
Фестиваль 

международных и 

всероссийских 

конкурсов "Таланты 

России" 

АМТ УлГУ, 

Набережная                             

р. Свияги,158 

30 Лагунов К.Ф., 

Краскова Л.А., 

Гаврющенко 

С.В. 

февраль-март Региональный этап 

конкурса 

изобретателей и 

рационализаторов 

ОГБУ ДО ДТДМ 5 человек 

апрель Региональный 

фестиваль научно-

технического 

творчества 

«Техноград-2019» 

 

ОГБУ ДО ДТДМ 15 человек 

май 
Конкурс «Мастера 

своего дела» 

АМТ УлГУ, 

Набережная 

р.Свияги,158 

30 

 

 

 

4.1.4. Характеристика информационно-методической службы 
 

Содержание информационно-методической деятельности ОГБУ ДО ДТДМ 

определяет круг проблем, связанный со спецификой педагогической работы с 

обучающимися в системе дополнительного образования. Деятельность 
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информационно-методической службы во ОГБУ ДО ДТДМ строится на 

следующих подходах: 

- непрерывности повышения профессионального мастерства и 

самообразования педагогов, всестороннего развития личности педагога; 

-  системно-комплексного подхода в создании целостной методической 

системы по взаимосвязи всех направлений деятельности информационно-

методического отдела; 

-  деятельностного подхода, как в организации методического 

обеспечения, так и в реализации своей работы, предполагающего активное и 

целесообразное участие всех педагогов. 

В структуре информационно-методической службы: методический 

совет, временные творческие группы, проблемные и проектные группы, 

методические объединения, а также должностные лица – старший методист, 

методисты. Руководит работой – заместитель директора по УВР. 

 

План работы методического совета  

ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»  

на 2018 - 2019 учебный год 

 

Цель: обеспечение научно-методической и информационно-методической 

поддержки деятельности педагогов дополнительного образования, направленной 

на повышение качества образования. 

 

1. Заседания МС 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Заседание 1 

1 

 

Рассмотрение и  утверждение  

дополнительных общеразвивающих 

программ (доработанных ПДО)  
сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

руководители 

образовательных 

комплексов 

Заседание 2 

1 Рассмотрение и  утверждение  

дополнительных общеразвивающих 

программ (вновь принятых ПДО) 
сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

руководители 

образовательных 

комплексов 

Заседание 3 

1 Рассмотрение и  утверждение  

дополнительных общеразвивающих 

программ (вновь принятых ПДО) 

октябрь  Зам. директора по УВР 

2 О работе с молодыми специалистами в 

ШМП 

Зам. директора по УВР, 

старший методист 
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Заседание 4 

1 Повышение квалификации педагогов 

ДТДМ 

октябрь  Руководители 

образовательных 

комплексов,  

методисты 

2 Рассмотрение и  утверждение  

дополнительных общеразвивающих 

программ (вновь принятых ПДО) 

Зам. директора по УВР, 

руководители 

образовательных 

комплексов 

Заседание 5 

1 Информационная среда: динамика 

изменений с учетом уровня ИКТ 

компетентности педагогов  

ноябрь  

 

 

Методисты 

2 Аттестация педагогов дополнительного 

образования 

Зам. директора по УВР, 

руководители 

образовательных 

комплексов, методисты 

Заседание 6 

1 Диагностика и мониторинг результатов 

деятельности  учреждения 

декабрь  Зам. директора по УВР 

Заседание 7 

1 О работе проблемных групп и творческих 

лабораторий 

декабрь Зам. директора по УВР, 

методисты 

2 Диагностика дополнительных 

общеразвивающих программ 

Зам. директора по УВР, 

руководители 

комплексов, 

методисты 

Заседание 8 

1 Об итогах промежуточной аттестации 

обучающихся в объединениях ОГБУ ДО 

ДТДМ 

январь Методисты 

Заседание 9 

1 Об аттестации педагогических работников 

ОГБУ ДО ДТДМ 

февраль Методисты 

Заседание 10 

1 «Инновационные формы 

организации образовательного процесса в 

ОГБУ ДО ДТДМ» 

март Методисты 

Заседание 11 

1 О подготовке к итоговому 

педагогическому совету 
апрель 

Зам. директора по УВР 

Заседание 12 

1 Анализ реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

май  

 

 

 

Зам. директора по УВР, 

руководители 

комплексов, 

методисты 
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2 Анализ работы информационно-

методической службы за 2018-2019 уч.г. 

Методисты  

3 Планирование работы МС на 2019 - 2020 

уч.г. 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по 

научно-методической 

деятельности, 

руководители 

комплексов, 

методисты 

2. Повышение квалификации педагогических работников 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Участие в работе методических 

семинаров, научно-практических 

конференций, вебинаров различного 

уровня 

в течение года Зам. директора по УВР 

2 Аттестация педагогических сотрудников 

на соответствие занимаемой должности 

в течение года 

(по графику) 

Зам. директора по УВР 

3 Проведение открытых занятий и мастер - 

классов  

в течение года ПДО 

4 Организация взаимопосещений занятий и 

мероприятий. 

в течение года Зам. директора по УВР, 

методисты 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа педагогического мастерства в течение года Зам. директора по УВР, 

методисты 

Утверждение плана работы 

методического объединения педагогов 

дополнительного образования на 2018-

2019 учебный год» 

сентябрь  Методисты  

«Актуальность, условия и пути развития 

творческой личности педагога 

дополнительного образования» 

октябрь  Методисты  

«Современные технологии как инструмент 

управления качеством образования». 

 

ноябрь  

- январь  

Методисты  

«Взаимодействие педагогов 

дополнительного образования, интеграция 

деятельности объединений разной 

направленности» 

февраль  Методисты  

«Средства развития мотивации 

воспитанников к познанию и творчеству 

на занятиях» 

март  Методисты  

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога на основе 

личностно-созидательного подхода к 

дополнительному образованию в условиях 

ОГБУ ДО ДТДМ» 

апрель  Методисты  
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«Системное использование медиасредств 

обучения как средство совершенствования 

учебного занятия 

май  

 

 

Методисты  

6 Разработка учебно-методических 

материалов  

в течение года ПДО, 

методисты, 

руководители 

образовательных 

комплексов 

7 Участие в региональных, всероссийских 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

 

в течение года Методисты, 

руководители 

образовательных 

комплексов 

3. Работа с молодыми специалистами 
1 Организация наставничества в ОГБУ ДО 

ДТДМ 

октябрь  Зам. директора по УВР 

2 Знакомство с нормативными 

документами по организации 

образовательного процесса 

сентябрь-

октябрь 2018 

Зам. директора по УВР 

наставники 

3 Методическая помощь в организации 

образовательного процесса 

в течение года Методисты, 

зам. директора по УВР, 

наставники 

4 Определение педагогического стиля 

работы: посещение открытых занятий,  

воспитательных мероприятий, мастер-

классов, семинаров, вебинаров, научно-

практических конференций различного 

уровня 

в течение года Методисты, 

зам. директора по УВР, 

наставники 

5 Школа молодого педагога  

1-го и 2-го года обучения по программе 

«Школа молодого педагога» 

(прилагается) 

 

в течение года Зам. директора по УВР, 

руководители 

образовательных 

комплексов, 

методисты 

 

4. Работа с аттестуемыми 
1 Подготовка предварительного списка 

аттестуемых на 2018-2019 учебный год 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

руководители 

образовательных 

комплексов 

2 Консультативно-методическая помощь 

аттестуемому по вопросам прохождения 

процедуры аттестации на соответствие 

занимаемой должности, первую и 

высшую квалификационную категории 

в течение года Зам. директора по УВР, 

руководители 

образовательных 

комплексов 

3 Подготовка представлений на 

аттестуемых (на соответствие занимаемой 

должности) 

в течение года Зам. директора по УВР, 

руководители 

образовательных 

комплексов 
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5. Программно-методическое обеспечение 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Оказание консультативной помощи 

педагогам в разработке дополнительных 

общеразвивающих программ 

в течение года 

 

Зам. директора по УВР, 

руководители 

образовательных 

комплексов, 

методисты 

2 

 

Разработка положений смотров, 

конкурсов и фестивалей, планируемых в 

2018-2019 учебном году 

сентябрь  Методисты, 

руководители 

образовательных 

комплексов 

3 

 

 

 

Рецензирование дополнительных 

общеразвивающих  программ педагогов 

в течение года 

 

 

Методисты, 

руководители 

образовательных 

комплексов 

4 

 

 

 

Разработка учебно-методических 

материалов в помощь педагогам 

(выпуск методической продукции, 

буклетов, брошюр) 

ежемесячно Методисты  

 

6. Информационно-аналитическая деятельность 

1  Работа по сайту ОГБУ ДО ДТДМ:  

 - организация смены оперативной 

информации; 

- внесение информации о деятельности 

ОГБУ ДО ДТДМ (итоговой, 

планируемой); 

- наполнение разделов сайта 

информацией;  

-подготовка и предоставление 

информации на сайт образовательных 

организаций города Ульяновска и 

Ульяновской области. 

ежемесячно  Зам. директора по УВР, 

руководители 

образовательных 

комплексов,  

Белая А.Ю.,  

Шейко Н.В. 

2 Обновление содержания и пополнение 

базы данных по учету деятельности 

творческих объединений ОГБУ ДО ДТДМ  

 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по УВР, 

методисты, 

руководители 

образовательных 

комплексов 

3 Пополнение банка данных об 

обучающихся - победителях 

региональных, всероссийских 

соревнований, фестивалей, конкурсов 

в течение года  Методисты, 

руководители 

образовательных 

комплексов 

4 Формирование электронного банка 

дополнительных общеразвивающих 

программ ПДО 

- пополнение (в т.ч. программы конкурсов 

в течение года  Методисты, 

руководители 

образовательных 

комплексов, секретарь 
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педагогического мастерства); 

- систематизация;  

- инвентаризация 

- ведение электронного каталога (в т.ч. 

программ конкурсов педагогического 

мастерства);  

- перевод программ на электронные 

носители; 

- работа с сайтом «Навигатор 

дополнительного образования 

Ульяновской области» 

учебной части 

5 Пополнение компьютерного банка 

данных методических материалов 

«Методическая копилка»  

в течение года  Методисты, 

руководители 

образовательных 

комплексов 

6 Пополнение  методического банка «Опыт 

лучших» 

в течение года Методисты, 

руководители 

образовательных 

комплексов 

7 Работа со СМИ:  

-подготовка  печатных материалов  о 

мероприятиях, проводимых в ОГБУ ДО 

ДТДМ; 

-подготовка материалов с конкурсов; 

 

- подготовка материала об учреждении 

 

в течение года 

 

по графику 

конкурсов 

по плану 

мероприятий 

Методисты, 

руководители 

образовательных 

комплексов 

8 Подготовка и редактирование 

подготавливаемых  к изданию программ, 

учебных и методических пособий, статей 

в течение года Методисты, 

руководители 

образовательных 

комплексов 

7. Аналитическая деятельность 

1 Посещение и анализ занятий и культурно-

досуговых мероприятий 

в течение года 

(по плану) 

Зам. директора по УВР,  

методисты 

2. Анкетирование и диагностирование в течение года Методисты 

3. Мониторинг творческих достижений 

обучающихся ОГБУ ДО ДТДМ по итогам 

участия в конкурсах, фестивалях, смотрах, 

соревнованиях: анализ результатов. 

ежемесячно  Зам. директора по УВР,  

методисты, 

руководители 

образовательных 

комплексов 

 

Работа со СМИ и над сайтом  

Вид деятельности Сроки Ответственные 

Работа со СМИ (телевидение, радио, публикации в 

печатных изданиях) 
в течение года Шейко Н.В. 
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Работа над сайтом ОГБУ ДО ДТДМ:  

 -организация смены оперативной информации; 

-внесение информации о деятельности комплекса 

(итоговой, планируемой); 

- наполнение разделов сайта информацией;  

-подготовка и предоставление информации на 

сайт Министерства образования и науки 

Ульяновской области. 

в течение года Белая А.Ю. 

 

4.1.5.  Результаты деятельности  

информационно-методической службы: 

 

- удовлетворенность качеством образования всех субъектов 

образовательного процесса - обучающихся, педагогов, родителей, общественности 

(показатели: опросы мнений, высокая востребованность образовательных услуг); 

- рост инноваций и творческих профессиональных достижений педагогов 

(показатели: результаты диагностики эффективности образовательного процесса, 

публикации о результатах внедрения инновации); 

- сформированность системы инновационного методического обеспечения 

развития профессионализма педагогов (показатели: мнения педагогов и экспертов 

об удовлетворенности разными видами обеспечения); 

- показатели личностного роста педагогов и мнения обучающихся, 

родителей, результаты социально-психологических исследований, данные о 

продолжении образования и осознанном выборе профессиональной деятельности; 

- стремление и готовность обучающихся и педагогов к творческим видам 

деятельности, в том числе, научно-исследовательской и инновационной. 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

5.1. Управление педагогическим процессом 
В настоящее время в системе дополнительного образования активно 

развивается программно-целевой метод управления. Он позволяет организовать 

единое социокультурное пространство учреждения на основе целенаправленного 

развития его программного поля. Общую стратегию развития учреждения в 

многообразии всех видов свойственной ему деятельности определяет программа 

деятельности, создаваемая на определённый период времени. Реализация такого 

типа управления позволяет успешно осуществлять на практике принцип 

социального партнёрства. 

 

5.2. Цели и задачи 
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Цели: способствовать созданию максимально комфортных условий для 

работы педагогического коллектива, повышения мастерства каждого участника 

педагогического процесса для организации процесса педагогической поддержки 

обучающихся.  

Задачи: 

 контроль за исполнением законодательства РФ в области 

дополнительного образования и осуществлением государственной политики в 

области дополнительного образования; 

 непрерывное наблюдение за состоянием образовательного процесса и 

получение оперативной информации;  

 своевременное выявление изменений, и факторов их вызывающих, 

предупреждение негативных тенденций, осуществление краткосрочного 

прогнозирования;  

 оценка эффективности и полноты реализации учебно-методического 

обеспечения; 

 обеспечение эффективного информационного отражения состояния 

образовательного процесса, аналитическое обобщение результатов деятельности, 

разработка прогноза развития; 

 дальнейшая демократизация процесса управления; 

 укрепление материально-технической базы ОГБУ ДО ДТДМ, 

привлечение дополнительных источников финансирования. 

 

Организация контроля: 

I этап. Определение объектов мониторинга и направлений, по которым 

будет вестись сбор информации.  

II этап. Сбор информации - основной элемент в организации мониторинга. 

Методы: экспертный опрос, наблюдение, анализ документов, посещение занятий, 

анкетирование, интервью, самооценка, тестирование. 

III этап. Аналитический. Обработка и систематизация информации 

послужит дальнейшему использованию данных мониторинга. 

 

5.3. Предполагаемые результаты: 

 повышение профессионального мастерства педагогического коллектива; 

 совершенствование Программы деятельности ОГБУ ДО ДТДМ на 

перспективу с учетом открытия новых объединений; 

 сохранение и развитие традиций корпоративной культуры ОГБУ ДО 

ДТДМ, овладение педагогическими работниками современной организационной 

культурой; 

 оптимизация деятельности ОГБУ ДО ДТДМ с учетом применения 

принципов сотрудничества на разных уровнях (с семьей, с регионами, с 

организациями). 
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5.4. Содержание деятельности 

 

5.4.1. Проведение педагогических советов 

 
1 Педагогический совет «Перспективы развития 

педагогического коллектива ОГБУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи» на 2018-2019 

учебный год. Утверждение состава 

методического совета. Обсуждение и принятие 

новых локальных актов, дополнительных 

общеразвивающих программ. 

сентябрь Администрация 

2 Итоги работы педагогического коллектива в 

2018-2019 учебном году. 

май Администрация 

 

5.4.2. Направления и организация деятельности 

 

1. Управленческая деятельность по обеспечению функционирования                 

ОГБУ ДО ДТДМ 

1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы 

 
№ 

п./п. 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

I. Разработка нормативно-правовых документов 

1 Корректировка учебного плана и  

программы деятельности учреждения на 

2018-2019 учебный год 

август – 

сентябрь  

Заместитель директора 

по УВР 

2  Оформление распорядительных 

документов по тарификации педагогов 

на 2018–2019 учебный год 

сентябрь  Заместитель директора 

по УВР 

II. Формирование контингента обучающихся 

3 

Мониторинг потребностей 

обучающихся и родителей в области 

дополнительного образования детей 

в течение года 

 

Зав. комплексами и зав. 

отделами 

4 

Деятельность по комплектованию 

учебных групп на 2018–2019 учебный 

год 

август-

сентябрь 

Зав. комплексами и зав. 

отделами  

5 

Подготовка проекта приказа о выпуске 

обучающихся, переводе обучающихся 

на последующие года обучения 

май 

Заместитель директора 

по УВР 

6 

Организация деятельности с 

родителями по оформлению 

документов обучающихся 

сентябрь 

Зав. комплексами и зав. 

отделами  
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7 

Организация работы по заключению 

договоров с образовательными 

организациями и родителями 

обучающихся 

сентябрь 

Зав. отделами, педагоги 

 

8 

Подготовка проекта приказа о 

зачислении в учебные группы 

обучающихся в 1-ого года обучения, 

анализ результатов формирования 

контингента 

сентябрь 

Заместитель директора 

по УВР, 

зав. отделами, педагоги 

 

 

1.2. Совещания при руководителе 

Совещания при руководителе проходят один раз в месяц, внеплановые 

совещания по мере производственной необходимости.  

Каждый понедельник оперативное совещание по планированию работы  

образовательных комплексов на неделю. 

Тема Срок 

 Об организации образовательного процесса в 2018– 2019 учебном 

году, режиме работы 

 Комплектование детских объединений, дислокация по другим 

образовательным учреждениям 

 Проверка санитарного состояния учебных кабинетов, светового и 

питьевого режима 

 Формирование тарификации, расписания 

  Подготовка документации региональных этапов конкурсов  

сентябрь  

 Анализ комплектования детских объединений, формирование личных 

дел обучающихся 

октябрь  

 О деятельности учреждения в осенние каникулы 

 О результатах внутреннего контроля за посещаемостью обучающихся 

объединений, соблюдение единых требований в оформлении 

документации 

ноябрь  

 Подготовка и проведение новогодних мероприятий. Соблюдение ТБ 

при проведении воспитательных и выездных мероприятий  

 Обсуждение плана работы в период зимних каникул 

 Результаты диагностики по уровню обученности и воспитанности 

обучающихся 

 Анализ деятельности трудового коллектива за 2018 год  

декабрь  

 Анализ мероприятий на зимних каникулах 

 Корректировка расписания занятий с обучающимися  

 Контроль ведения журналов учёта рабочего времени педагогов 

дополнительного образования: правильность заполнения, реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

январь  

 Подготовка и проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Умники и умницы» 

 Подготовка и проведение открытого конкурса «Ученик года» 

 Подготовка мероприятий по пожарной безопасности 

февраль  
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 План работы в весенние каникулы. Организация занятости 

обучающихся 

 Корректировка календарных учебных графиков 

 О соблюдении норм и правил охраны труда на рабочем месте 

март 

 Заготовка семян овощных культур и подготовка инвентаря к работам 

на территории ОГБУ ДО ДТДМ 

 Подготовка документации к проведению торгов для палаточных 

лагерей 

 Проведение мероприятий по благоустройству территории ОГБУ ДО 

ДТДМ 

 Соблюдение норм и требований по ОТ и ТБ 

март 

 Подготовка к итоговому педсовету апрель 

 О результатах освоения дополнительных общеразвивающих 

программ по итогам года, итоги работы объединений 

 Защита программ летних профильных палаточных лагерей 

 Проведение мероприятий по благоустройству ОГБУ ДО ДТДМ 

 Подготовка документации по переводу и выпуску обучающихся 

 Предварительная тарификация и комплектование на 2019-2020 

учебный год  

май 
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План внутреннего контроля образовательной деятельности в ОГБУ ДО ДТДМ на 2018-2019 учебный год 

 
Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цели контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Ответственные Сроки Место и 

форма 

подведения 

итогов 

Оперативный контроль 

Нормативно- 

правовая база 

Исполнения 

законодательств

а в области 

образования, 

нормативных 

локальных 

актов, решений 

педсоветов 

Соответствие 

нормативной 

базы ДТДМ 

нормативным 

требованиям 

Оперативный Коллективный Заместитель 

директора по 

УВР 

август, 

сентябрь 

Педсовет 

Контрольные 

посещения 

структурных 

подразделений 

Соблюдение 

СанПиН, охрана 

труда и здоровья 

участников 

образовательног

о процесса 

Установление 

соответствия 

санитарного 

состояния 

учебных 

кабинетов 

требованиям 

нормативных 

документов 

Оперативный Коллективный Заместитель 

директора по 

УВР 

 Заместитель 

директора по 

безопасности 

сентябрь, 

февраль 

Совещание 

при 

директоре; 

аналитическ

ая справка 

Контингент 

обучающихся 

ОГБОУ ДО 

ДТДМ 

Анализ учёта 

программы 

«Сетевой город. 

Образование» 

Установление 

соответствия 

учёта 

программы 

нормативным 

требованиям 

Оперативный Коллективный Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

образовательн

ых комплексов 

октябрь, 

ноябрь 

Совещание 

при 

директоре; 

аналитическ

ая справка 

Дополнительны

е 

общеразвиваю

щие программы 

Диагностика 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ 

Степень 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ 

Оперативный Персональный методический 

совет 

декабрь Заседание 

методическо

го совета 
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Аттестация 

обучающихся 

Эффективность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Успешность 

освоения 

обучающимися 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ 

Тематический Коллективный Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

образовательн

ых комплексов 

декабрь Заместитель 

директора; 

аналитическ

ая справка 

Тематический контроль 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

ДТДМ 

Анализ 

потребности 

педагогов в 

курсах 

повышения 

квалификации 

Формирование 

списков на 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

Тематический Персональный Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

образовательн

ых комплексов 

октябрь Заседание 

Методическ

ого совета; 

план-график 

курсов 

повышения 

квалификац

ии педагогов 

Аттестация 

педагогов 

дополнительног

о образования 

Степень 

готовности 

педагогов к 

аттестации 

Корректировка 

самоанализов, 

проектов 

Тематический Персональный Зав. 

структурными 

подразделения

ми, методисты 

ноябрь Заседание 

Методическ

ого совета 

Оценка 

качества 

образовательно

й деятельности 

родителями 

(законными 

представителям

и) 

обучающихся 

Проведение 

открытых 

занятий для 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

Степень 

освоения 

обучающимися 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ.; 

профессиональн

ое мастерство 

педагогов 

Тематический Коллективный Зав.структурны

ми 

подразделения

ми 

декабрь, 

март 

Совещание 

при 

директоре; 

аналитическ

ая справка 

Фронтальный контроль 

Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательно

го процесса 

Соответствие 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ 

нормативным 

требованиям 

Выявление 

недостатков, 

корректировка 

Фронтальный Персональный учебные 

методисты 

август-

сентябрь 

Совещание с 

педагогами; 

аналитическ

ая справка; 

утверждение 

на 
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педагогичес

ком совете 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Посещение 

занятий, 

сохранность 

контингента, 

соблюдение 

расписания 

Уровень 

профессиональн

ой и личностной 

компетенции 

педагогов 

Фронтальный Персональный Заместитель 

директора по 

УВР, зав. 

структурными 

подразделения

ми 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Аналитическ

ая справка; 

совещание 

при 

директоре 

Учебная 

документация 

Контроль 

ведения учебной 

документации 

педагога 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

Фронтальный Персональный Заместитель 

директора по 

УВР, зав. 

структурными 

подразделения

ми 

ежемесяч

но 

Еженедельн

ые планёрки  

при 

заместителе 

директора с 

педагогами 

дополнитель

ного 

образования 
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1.3. Работа с кадрами 

 
№ 

п./п. 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Укомплектование педагогического 

штата  

до 15 августа Зам. директора по УВР, 

руководители 

комплексов 

2 Укомплектование штата 

методистами 

до 15 августа Зам. директора по УВР, 

руководители 

комплексов  

3. Повышение квалификации педагогических работников 

3.1. Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами ОГБОУ 

ДО ДТДМ 

в течение года Зам. директора по УВР, 

руководители 

комплексов 

3.2. Аттестация педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности 

в течение года Зам. директора по УВР, 

руководители 

комплексов 

3.3. Проведение открытых занятий, 

мастер-классов (по плану) 

в течение года Зав. отделами 

методисты 

3.4. Организация взаимопосещений 

занятий и мероприятий 

 

 

в течение года, 

по плану 

внутреннего 

контроля 

Зав. отделами, 

методисты 

ПДО 

4. Деятельность школы молодого 

педагога 

в течение года Зам. директора по УВР, 

руководители 

комплексов, старший 

методист 

5. Организация переподготовки педагогов дополнительного образования 

5.1 «Дополнительное образование 

детей» 

по плану 

факультета 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ               

им. И.Н.Ульянова» 

Зам. директора по УВР 

5.2 Аттестация сотрудников по рабочим 

специальностям 

в течение года Киселёв И.П. 

 

 

Во Дворце творчества детей и молодёжи внедряется комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающихся по трем группам: личностные, метапредметные и 

предметные результаты образования. 

 

Контроль за организационно-педагогической деятельностью 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Виды, форма, методы, 

объекты и субъекты 

контроля 

Форма подведения 

итогов 
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I 

Выполнение учебного 

плана, состояние 

документации, 

выполнение учебной 

нагрузки 

1-я 

неделя 

Тематический контроль, 

персональный контроль, ПДО, 

зам. директора по УВР, зав. 

отделом, руководители 

комплексами, изучение 

документации, беседа, анализ, 

справка 

Приказ по основной 

деятельности, 

административное 

совещание 

II 

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

2-я 

неделя 

Тематический контроль, 

обучающиеся, руководители 

комплексов, наблюдение, 

хронометрирование, беседа 

Административные 

совещания 

III 
Качество 

преподавания 

3-я 

неделя 

По отдельному расписанию, 

так как рассчитано на разные 

категории педагогов 

Методический 

совет, 

административные 

совещания, 

методические 

объединения (по 

направленностям) 

IV 
Диагностика качества 

преподавания 

4-я 

неделя 

Тематический контроль, 

персональный контроль, ПДО, 

руководители комплексов, 

изучение документации, 

хронометрирование, справки, 

административные совещания. 

Педагогический 

совет, методический 

совет. 

 
 

 

5.5. Перспективы развития ОГБУ ДО ДТДМ 

 
1. Формирование оптимальной организационно-управленческой 

структуры учреждения. 

2. Создание единой информационно-образовательной среды и 

организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

3. Обеспечение качественного образования и воспитания 

обучающихся на основе формирования творческих компетенций всех 

участников образовательного процесса. 

4. Создание системы контроля результативности освоения 

дополнительных общеразвивающих программ. 

5. Оптимизация системы работы по выявлению способных и 

талантливых обучающихся и их поддержка. 

6. Формирование у обучающихся современного патриотического 

сознания, чувства верности культуре своей Родины, готовности к 

выполнению гражданского долга. 
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7. Укрепление традиций в области организации содержательного 

досуга, содействие формированию основ толерантного сознания и поведения 

обучающихся. 

8. Укрепление материально-технической базы. 

9. Расширение заочных и дистанционных форм обучения и 

курсовой подготовки. Создание и развитие новых информационных 

технологий. 

10. Осуществление эффективной системы научно-методического 

сопровождения профессионального развития педагогических кадров ОГБУ 

ДО ДТДМ через обновление содержания и организацию новых форм 

повышения квалификации педагогов. 

11. Работа по организации виртуального методического кабинета. 

12. Укрепление материально-технической базы ОГБУ ДО ДТДМ 

путём привлечения бюджетных, целевых и внебюджетных средств. 

13. Оптимизация работы методической службы ОГБУ ДО ДТДМ с 

целью распространения передового педагогического опыта и инновационных 

технологий образовательного процесса в учреждениях дополнительного 

образования Ульяновской области.  

14. Расширение сетевого взаимодействия ОГБУ ДО ДТДМ с 

информационным пространством образовательных организаций региона. 

15. Продолжение работы по созданию позитивного имиджа 

учреждения, педагога и процесса обучения. 

16. Привлечение грантовых средств на развитие ОГБУ ДО ДТДМ. 

 
 

 

 

 

 


