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ПЛАН 

 

Направление 1. «Развитие инновационной деятельности» 

 

Цель:развитие инновационной деятельности для расширения сферы 

инвестиционной привлекательности, обеспечения конкурентоспособности 

МАУДО «Дворец творчества». 

Задачи:  

1. популяризация развития детского технического творчества в городском 

округе Красноуфимск (систематическое информирование населения о 

деятельности Дворца творчества  через СМИ, официальный сайт Учреждения, 

Управления образованием, Администрации городского округа); 

2. расширение спектра и вариативности дополнительных образовательных 

услуг; 

3. внедрение инновационных дополнительных общеразвивающих 

программ технической направленности; 

4. создание условий для поддержки и развития интереса детей и подростков 

на территории ГО Красноуфимск к поисковой, изобретательской и 

рационализаторской деятельности, техническому творчеству, высоким 

технологиям; 

5. повышение уровня профессиональной квалификации педагогических 

кадров, реализующих дополнительные общеразвивающие 

программы технической направленности; 

6. подготовка спортсменов-разрядников по ракетомодельному, 

авиамодельному спорту. 

7.  развитие мотивации школьников к изучению математики и 

естественных наук как основы инженерного образования, ранняя 

профессиональная ориентация; 

8. обеспечение становления профессионального художественно-

эстетического сознания обучающихся в условиях интегративной открытой 

творческой среды Детской художественной школы МАУДО «Дворец творчества». 

Основные направления деятельности: 

1) Развитие у детей интереса к техническому образованию, инженерным 

дисциплинам, математике и предметам естественно-научного цикла: 

ознакомление учащихся начальной школы с предметами естественно-

научного цикла и профессиями, требующими овладения знаниями по данным 

предметами, через систему учреждений дополнительного образования и 

посещение промышленных предприятий в рамках внеурочной деятельности, 

предусмотренной федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее - ФГОС) начального общего образования; 

участие учащихся начальных классов в качестве зрителей в соревнованиях и 

конкурсах технического творчества, конкурсах профессионального мастерства. 

2) Выявление склонности и способностей обучающихся к изучению 

математики и предметов естественно-научного цикла: 



организация психолого-педагогической диагностики обучающихся для 

изучения особенностей развития интеллектуальной сферы, творческой 

деятельности и особенностей личности с целью выявления склонностей и 

способностей детей к занятию техническим творчеством. 

3) Создание условий для качественного овладения учащимися 

общеобразовательных организаций знаниями по математике и предметам 

естественно-научного цикла, а также для развития врожденных способностей 

обучающегося к освоению этих предметов: 

организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций 

по использованию специализированных учебных кабинетов естественно-научного 

цикла в рамках внеурочной деятельности по ФГОС и через систему 

дополнительного образования; 

формирование специализированных выставок, организация тематических 

лекций по предметам естественно-научного цикла, инженерным наукам и 

организации промышленного производства и обеспечение интеграции данных 

мероприятий в раздел внеурочной деятельности образовательных программ, 

разработанных в соответствии с ФГОС начального и основного общего 

образования; 

профориентационная работа с учащимися общеобразовательных 

организаций в целях обеспечения заблаговременного выбора обучающимися 

будущей профессии, места осуществления трудовой деятельности и ВУЗа 

Свердловской области для получения высшего образования. 

5) Формирование у обучающихся навыков практической деятельности, 

необходимой для ведения исследовательских, лабораторных и конструкторских 

работ, для овладения рабочими и инженерными специальностями по выбранному 

профилю деятельности: 

создание открытых мастерских, предоставляющих школьникам доступ к 

станкам и оборудованию, необходимому для создания технически сложных 

моделей и устройств; 

использование учебно-лабораторного оборудования специализированных 

учебных кабинетов естественно-научного цикла, лабораторий для занятий 

внеурочной деятельностью в системе дополнительного образования. 

6) Создание системы стимулов и поощрений для активного изучения 

математики и предметов естественно-научного цикла, занятий исследовательской 

деятельностью и техническим творчеством: 

обеспечение проведения муниципального этапа национальных, 

международных и региональных конкурсов и состязаний научно-технической 

направленности, в том числе за счет привлечения в качестве соорганизаторов 

предприятий, организаций и предпринимателей, ведущих производственную, 

проектную или исследовательскую деятельность по направлениям, совпадающим 

с профилем конкурсных мероприятий; 

организация профильных смен для юных ученых и конструкторов в рамках 

летней оздоровительной кампании, каникулярного времени. 

 

 



№ Содержание  

деятельности 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

1 Чемпионат Junior Skills среди школьников 

(г.Екатеринбург) 

Яндаева Е.А. октябрь 

2 Первенство Артинский  ГО по ракетомодельному спорту  

(д. Артя-Шигири) 

ПДО октябрь 

3 Областной конкурс  театров моды «Шаг к успеху» (г. В. 

Пышма) 

Ворошилова О.В. октябрь 

4 Соревнования по легоконструированию  (ГО 

Красноуфимск)  

Кузнецова Т.С. ноябрь 

5 Открытое лично-командное Первенство ГО 

Красноуфимск по авиамодельному спорту (простейшие 

авиамодели)  

ПДО декабрь 

6 «Hello, Robot!» - областные робототехнические 

соревнования (г. Екатеринбург) 

Неверовский В.А., 

Яндаева Е.А. 

декабрь 

7 Участие детей – победителей, призеров областных 

фестивалей и конкурсов по итогам 2016 г. в ГлавЁлке  

(международный выставочный центр «Екатеринбург-

ЭКСПО») 

Ворошилова О.В.,  

Дербушева Н.М., 

Лыскова С.В. 

декабрь-

январь 

8 Первенство МО Артинский ГО по ракетомодельному 

спорту (п. Арти)  

ПДО январь 

9 Первенство Свердловской области по ракетомодельному 

спорту (ГО Рефтинский)  

ПДО февраль 

10 Соревнования по конструированию и программированию 

роботов «Биатлон»  (ГО Красноуфимск)  

Яндаева Е.А. февраль 

11 Муниципальная ученическая научно-практическая 

конференция 

ПДО март 

12 Областной конкурс юных изобретателей и 

рационализаторов (г. Екатеринбург) 

Ворошилова О.В. 

 

март 

13 Первенство Свердловской области по ракетомодельному 

спорту (г. Сысерть)   

ПДО апрель 

14 Всероссийский конкурс  «Солнечный круг» в рамках 

Недели Моды с участием Дома Моды В. Зайцева (г. Уфа) 

Ворошилова О.В. апрель 

15 Соревнования по конструированию и программированию 

роботов «Сумо роботов»  (ГО Красноуфимск) 

Неверовский В.А., 

Яндаева Е.А. 

апрель 

16 Открытое Первенство ГО Красноуфимск по 

авиамодельному спорту  

ПДО май 

17 Первенство Свердловской области по ракетомодельному 

спорту (п. Арти)  

ПДО май 

18 Областной Форум юных предпринимателей «Золотой  

запас» (г. Екатеринбург) 

Ворошилова О.В. май 

19 Областные соревнования по робототехнике 

(г. Екатеринбург) 

Неверовский В.А., 

Яндаева Е.А. 

май 

20 Заочные интернет-конкурсы и интернет-олимпиады для 

обучающихся 

ПДО в течение 

года  

21 Выставки сувенирной продукции, выполненной, в рамках 

дополнительной образовательной программы «Сувенир 

своими руками», «2-d и 3-d моделирование технических 

объектов»: 

- ярмарка «Дары уральской природы»; 

- Никольская ярмарка; 

- День города. 

Шаймуратов Р.А., 

Антонов А.С. 

август 

декабрь 

июнь 



22 Городские соревнования по легоконструированию и 

робототехнике 

Кузнецова Т.С., 

Неверовский В.А., 

Яндаева Е.А. 

октябрь,  

декабрь, 

февраль, 

апрель 

23 Цикл мастер-классов, творческих мастерских для 

обучающихся школ в рамках Декады дополнительного 

образования 

Конышева А.И., 

Лыскова С.В. 

декабрь 

24 Конкурс мультфильмов «Мультфильм и я» Солонинкина Л.П. декабрь 

25 Муниципальный конкурс моделей одежды «Юная 

модница» 

Ворошилова О.В. февраль 

26 Муниципальный Фестиваль «ТеХно» в рамках проведения 

профильных дней в период осенних и весенних каникул 

участники БП март 

27 Муниципальная выставка «Дети.Техника. Творчество» Дербушева Н.М., 

Конышева А.И. 

апрель 

28 Муниципальный слет юных техников Дербушева Н.М. май 

29 Организация профильной смены «Техномир» для юных 

техников в рамках летней оздоровительной компании 

Кинева О.С., 

участники БП 

июнь 

30 Научно-практические конференции,  семинары,  форумы, 

фестивали, пед. мастерства, конкурсы и др. (очные и 

заочные) 

ПДО в течение 

года 

31 «Летающие игрушки и модели» - мастер-класс Дербушева Н.М. по заявкам 

33 «Методы и приемы работы на интерактивной доске» - 

практикум 

Ворошилова О.В. 

34 «Легоконструирование – первая ступень в робототехнике» 

- мастер-класс 

Кузнецова Т.С. 

35 «Использование конструктора LEGO во внеурочной 

деятельности» -практикум для воспитателей ДОУ, 

учителей начальных классов 

ПДО  

36 «Основы конструирования и  программирования робота, 

их применение в образовательном процессе» - мастер-

класс для учителей начальных классов, учителей-

предметников 

ПДО 

37 «2-d, 3-d моделирование технических объектов» - 

творческая мастерская для обучающихся 7-11 классов, 

педагогических работников 

Шаймуратов Р.А. 

38 «Декоративное оформление окна. Шторы» - мастер-класс 

для  педагогических работников 

Шаймуратова 

М.А. 

39 «Аксессуары из  ткани» - творческая мастерская для 

обучающихся 6-11 классов, педагогических работников 

Шаймуратова 

М.А. 

40 Педагогический совет «Инновационные формы 

организации образовательного процесса во Дворце 

творчества» 

Садыкова Н.А. март 

41 Информационно-методическое совещание 

«Условия и направления реализации программы 

«Уральская инженерная школа» в ГО Красноуфимск» 

Гордеева О.П.  

октябрь 

 

42 Круглый стол «Результаты деятельности базовых 

площадок Дворца творчества» 

Лыскова С.В. март 

43 Практикум  «Системно-деятельностный подход, 

ориентированный на практическую учебно-

познавательную деятельность обучающихся» 

 

Дружинина С.К. февраль 

 



44 Оформление договоров с  образовательными 

организациями, промышленными предприятиями города о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

Щербакова Е.А., 

Конышева А.И. 

август-

сентябрь 

45 Корректировка дополнительных общеразвивающих 

программ технической и художественной 

направленностей 

Дружинина С.К., 

ПДО 

август 

46 Разработка  и апробация новых программ технической и 

художественной направленностей 

Дружинина С.К., 

ПДО 

август 

47 Формирование отчета о деятельности МАУДО «Дворец 

творчества» - региональной инновационной площадки в 

Свердловской области 

Щербакова Е.А. 

 

август-

сентябрь 

48 Разработка планов совместной деятельности базовых 

площадок и ГАОУ СО «Дворец молодежи» 

Лыскова С.В., 

Конышева А.И. 

сентябрь 

49 Обновление  приказа о деятельности базовых площадок 

(корректировка списка участников БП, закрепление 

ответственности за сохранность имущества) 

Лыскова С.В., 

Конышева А.И. 

сентябрь 

50 Разработка  локальных актов (Положений, приказов и др.) 

в рамках инновационной деятельности Дворца творчества 

Лыскова С.В., 

Конышева А.И. 

в течение 

года 

51 Подготовка аналитической информации по реализации 

проекта «Развитие инновационного технического 

творчества на территории ГО Красноуфимск» за 2017 год 

(координационный совет) 

Щербакова Е.А. декабрь 

52 Подготовка аналитической информации, таблиц 

мониторинга по реализации проектов «Развитие 

инновационного технического творчества на территории 

ГО Красноуфимск», «Территория творчества» за I 

полугодие 2017-2018уч. года 

Лыскова С.В., 

Конышева А.И. 

январь 

53 Подготовка аналитической информации, таблиц 

мониторинга по реализации проектов «Развитие 

инновационного технического творчества на территории 

ГО Красноуфимск», «Территория творчества» за 2017-

2018 уч.год 

Лыскова С.В., 

Конышева А.И. 

июнь 

54 Разработка Положений о проведении мероприятий  в 

рамках программ технической и художественной 

направленностей 

Лыскова С.В., 

Конышева А.И. 

в течение 

года 

55 Информационно-издательская деятельность: выпуск 

буклетов, каталогов, рекламной продукции, публикаций в 

СМИ 

Лыскова С.В., 

ПДО 

в течение 

года 

56 Формирование банка фото- и видео-материалов, 

методических материалов, инструкций по сборке 

конструкторов  и др. 

Лыскова С.В., 

ПДО 

в течение 

года 

57 Разработка и апробирование  контрольно-измерительных 

материалов оценивания становления художественно-

эстетического образования обучающихся 

Лыскова С.В. в течение 

года 

58 Разработка   учебно-методического комплекта ДХШ Лыскова С.В. сентябрь-

декабрь 

59 Обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в МАУДО «Дворец 

творчества» на 2017– 2018 учебный год 

директор, 

методисты 

по графику 

 

 



 

ПЛАН 

Направление 2.«Развитие системы воспитания и социализации детей» 

 

Цель: создание условий для обновления воспитательного процесса с учетом 

современных достижений науки на основе отечественных традиций и системы 

координации работы по приоритетным направлениям развития Учреждения. 

Задачи: 

1. Формирование социокультурной  инфраструктуры,  содействующей  

успешной социализации  детей  и  интегрирующей  воспитательные  возможности 

образовательных,  культурных,  спортивных,  научных,  познавательных, 

экскурсионно-туристических организаций. 

2. Развитие социального партнерства МАУДО «Дворец творчества» в 

совершенствовании содержания и условий воспитания подрастающего поколения. 

3. Создание комплекса мероприятий, направленных на  удовлетворение 

интересов детей и их родителей в активных формах творческо-познавательной 

деятельности и содержательного досуга, создание условий для самореализации 

личности. 

4. Формирование инициативной, активной жизненной позиции, опыта 

вхождения в гражданское многонациональное общество. 

5. Формирование социального успеха и допрофессиональной  мотивации 

обучающихся. 

6. Воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу 

человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира. 

Основные направления деятельности: 

Гражданское и патриотическое воспитание. 

Духовно-нравственное развитие. 

Приобщение детей к культурному наследию. 

Физическое развитие и культура здоровья. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

Экологическое воспитание. 

Организация деятельности общественных объединений. 

 

Отдельное планирование предусматривается  для реализации программы: 

 

Программа летнего оздоровительного лагеря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ Содержание деятельности Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

1 «Дни Дворца» в образовательных организациях  

г. Красноуфимска 

Кинева О.С. 

Дружинина С.К. 

Широбокова О.В. 

 

сентябрь 

2 Выставка творческих работ «Осенняя пора» Лобова С.В. 

 

сентябрь 

3 Праздник «Первые шаги в мультипликации» Солонинкина Л.П. сентябрь 

4 Интеллектуальное шоу «Что? Где? Когда?» Дербушева Н.М. сентябрь 

5 Конкурсно-игровая программа «Привет, увлекательный 

английский!» 

Курбанова Л.И. сентябрь 

6 Игровая программа «Арбузник» Лыскова С.В. сентябрь 

7 Игровая театрализованная программа «В гостях у 

Витаминкина» 

Попова Е.В. сентябрь 

8 Муниципальная игровая программа «Посвящение в 

пешеходы» 

Широбокова О.В. 

Пахуто С.И. 

Кинева О.С. 

сентябрь 

9 Игровая программа «Путешествие в мир искусства» Нейгруц Т.В. сентябрь 

10 Участие в профориентационной программе УрГУПС 

«Малый транспортный университет» 

Кинева О.С. сентябрь 

ноябрь 

11 Викторина «Загадочный мир цветов» Чиркова Л.А. сентябрь 

12 Викторина «Вопросы дедушки Краеведушки» Чиркова Л.А. сентябрь 

13 Всероссийский экологический субботник Зеленой России 

«Страна моей мечты» 

Чиркова Л.А. сентябрь 

14 Территориальный конкурс «Модный вернисаж для 

Классной компании» 

Беляева Л.И. 

Ворошилова О.В. 

октябрь 

15 Праздник осени Азанова А.Т. октябрь 

16 Экологическое мероприятие «Осень золото роняет» Чиркова Л.А. октябрь 

17 Игровая программа «Зверьё моё» Чиркова Л.А. октябрь 

18 Выставка-праздник «Мир моих увлечений» Лобова С.В. ноябрь 

19 Развлекательное мероприятие «Пижамная вечеринка» Ермолина А.С. 

Ворошилова О.В. 

ноябрь 

20 Презентация фотовыставки «Улыбка моей мамы» Лыскова С.В. 

 

ноябрь 

21 Выставка-праздник «Мир маминых увлечений» Лобова С.В. ноябрь 

22 Муниципальный конкурс «Сам себе хореограф» Корнилова О.В. ноябрь 

23 КВН «Мир техники» Дербушева Н.М. ноябрь 

24 Викторина «Мир вокруг нас» Чиркова Л.А. ноябрь 

25 Экологический праздник «В защиту ёлочки» Чиркова Л.А. 

Солонинкина Л.П. 

декабрь 

26 Игровая угадай-ка «Нарядная ёлочка» Нейгруц Т.В. декабрь  

27 «Мастерская Деда Мороза» Азанова А.Т. декабрь 

28 Защита компьютерных презентаций «Фильм, фильм, 

фильм» 

Лыскова С.В. декабрь 

29 Игровая программа «Ребята, давайте жить дружно» Попова Е.В. декабрь 

30 Встреча с военными летчиками Комаровым А.М., 

Шолоховым Б.Г. 

Дербушева Н.М. декабрь  

31 Соревнования детей дошкольного возраста «С пожарной 

безопасностью на ТЫ» 

Кузнецова Т.С. декабрь 



32 Игровая программа  «Путешествие в мир авиации» Дербушева Н.М. декабрь 

33 Викторина «По лесным тропинкам» Чиркова Л.А. январь 

34 Интеллектуальная программа «110 лет со дня рождения 

конструктора С.П. Королева» 

Дербушева Н.М. январь 

35 Интеллектуальная программа «Ученый-механик Н.Е. 

Жуковский» 

Дербушева Н.М. январь 

36 Фольклорный праздник «Колядки» Попова Е.В. февраль  

37 Игровая программа «День Святого Валентина» Азанова А.Т. февраль  

38 Конкурс «А, ну-ка, мальчики!» Дербушева Н.М. февраль  

39 Конкурс «Юный разведчик» Дербушева Н.М. февраль  

40 Выставка моделей военной техники Дербушева Н.М. февраль  

41 Городской смотр – конкурс образовательных учреждений 

«Зеленый огонек»на лучшую организацию работы по 

безопасности дорожного движения 

Пахуто С.И. 

Кинева О.С. 

февраль 

42 Игровая программа «Открываем тайны моря» Чиркова Л.А. 

Дербушева Н.М. 

февраль 

43 «23+8» - праздничная программа для обучающихся и 

родителей 

Ермолина А.С. март 

 

44 Игровая программа  «Шкатулка рукодельница» Изгагина Ю.В. 

Азанова А.Т. 

март  

45 Игровая познавательная программа «Бабушкина наука» Попова Е.В. март 

 

46 «Неделя добра» Ермолина А.С. март 

47 Защита компьютерных презентаций «Весна в 

произведениях русских художников» 

Лыскова С.В. март  

48 Презентация слайд-фильма «80 лет со дня рождения 

летчика-космонавта В. Терешковой» 

Дербушева Н.М. март  

49 День здоровья для обучающихся учреждений 

дополнительного образования 

Кузнецова Т.С. 

Кинева О.С. 

Дербушева Н.М. 

март 

50 Муниципальный конкурс «Юная модница»  Ворошилова О.В. 

Широбокова О.В. 

март 

51 Профильные дни Кинева О.С. 

Дружинина С.К. 

Садыкова Н.А. 

март 

52 Соревнование роботов. Кегельринг. Яндаева Е.А. март 

53 Конкурсно-игровая программа «День воды» Чиркова Л.А. 

Пашкина И.С. 

март 

54 Познавательное мероприятие «Всё о кошках» Чиркова Л.А. 

Солонинкина Л.П. 

март 

55 Презентация плаката-каталога «Живая планета» Лобова С.В. март 

56 Конкурсно-игровая программа «День воды» Чиркова Л.А. март 

57 «День именинника» Ермолина А.С. 

Ворошилова О.В. 

апрель 

58 «Праздник смеха» Азанова А.Т. апрель 

59 Конкурс компьютерных презентаций 

«Достопримечательности стран и континентов» 

Лыскова С.В. апрель 

60 Игровая программа «Путешествие солнечных зайчиков» Попова Е.В. апрель 

61 Муниципальный конкурс чтецов «Мир без войны» Широбокова О.В. апрель 

62 Фото-выставка «Лего-бум» Кузнецова Т.С. апрель 

63 Выставка моделей космической техники Дербушева Н.М. апрель  



64 Слет отрядов ЮИД 

(для детей среднего школьноговозраста) 

Чухарева А.В. 

Пахуто С.И. 

Кинева О.С. 

апрель 

65 Слет юных техников «На земле, в небесах и на море» Дербушева Н.М. апрель 

66 Выставка моделей космической техники Дербушева Н.М. апрель 

67 Праздник птиц Чиркова Л.А. 

Солонинкина Л.П. 

апрель 

68 Экологический праздник  «Спасем планету Земля!» Чиркова Л.А. 

Солонинкина Л.П. 

Дербушева Н.М. 

апрель 

69 День профилактики Кузнецова Т.С. 

Кинева О.С. 

май 

70 Соревнование роботов «Самый быстрый погрузчик», 

«Сумо роботов» 

Яндаева Е.А. 

Неверовский В.А. 

май 

71 Праздничная программа «Акварельная сказка» Нейгруц Т.В. май 

72 Литературно-музыкальная композиция «Белая береза» Чиркова Л.А. 

Дербушева Н.М. 

май 

73 Игровая программа «Зеленая волна» Пахуто С.И. июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

Направление 3.«Развитие кадрового потенциала» 
 

Цель: обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала 

Учреждения. 

Задачи: 

1. Разработка концептуальных подходов к работе с кадрами в условиях 

действия новых механизмов аттестации педагогических работников, 

подушевого финансирования, оценки и оплаты труда работников и 

введения профессиональных стандартов. 

2. Разработка и апробация модели непрерывного образования кадров  на 

основе перечня ключевых компетенций. 

3. Разработка и реализация механизмов оценки эффективности деятельности  

сотрудников на основе качественных показателей. 

4. Совершенствование структуры и содержания работы  с кадрами в условиях 

изменяющейся финансово-экономической ситуации, улучшение условий 

труда работников. 

Основные направления деятельности: 

1. Развитие и внедрение информационных технологий и локальных 

нормативно-правовых документов по работе с кадрами. 

2. Совершенствование работы с кадрами. 

3. Развитие государственно-общественных форм управления кадровыми 

процессами. 

4. Улучшение условий труда, морального и материального стимулирования 

работников и социально-психологического климата трудового коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



№ Содержание деятельности Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

 

1.  Формирование и издание сборника локальных документов 

Учреждения по работе с кадрами в свете новых  

нормативных документов (из опыта работы) 

Садыкова Н.А. ноябрь 

2. Своевременное пополнение автоматической системы 

«Аттестация КАИС» 

Садыкова Н.А. декабрь, 

май 

3 Внедрение и развитие  механизма краудсорсинга 

(мобилизация ресурсов потребителей услуг посредством 

информационных технологий – сайта Учреждения  - с 

целью решения задач, проблем, получения обратной связи) 

для оценки реализации проекта РИП. 

 август-

сентябрь 

4 Создание личных сайтов педагогов педагоги ДО в течение  

года 

5 Введение в действие компьютерных программ «Кадры» и 

формирование на её основе базы данных работников 

Садыкова Н.А. декабрь 

6 Оформление договоров с  образовательными 

организациями города о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве 

 август-

сентябрь 

7 Информационно-издательская деятельность: выпуск 

буклетов, каталогов, рекламной продукции 

метод.служба в течение 

года 

8 Формирование системы наставничества (разработка 

нормативной документации, определение статуса 

наставника, способов стимулирования) 

 

Садыкова Н.А. март 

9 Деятельность Межтерриториального координационного 

совета УДО 

Садыкова Н.А. 

Дружинина С.К. 

по графику 

10 Педагогические советы: 

 Перспективы развития Дворца творчества на 2017-

2018 учебный год – организация деятельности РИП; 

 Использование активных форм и методов обучения в 

условиях ДО» 

 «Современные практики воспитания и социализации» 

для реализации Указа Президента РФ «Десятилетие 

детства» 

 Итоги работы Дворца творчества в 2017-2018 учебном 

году. 

 

Щербакова Е.А. 

 

Садыкова Н.А. 

 

Кинева О.С. 

 

методическая 

служба 

 

август 

 

ноябрь 

 

март 

 

май-июнь 

11 Информационно-методические совещания: 

 Условия и направления реализации программы 

«Уральская инженерная школа» в ГО Красноуфимск; 

 Круглый стол «Результаты деятельности базовых 

площадок Дворца творчества» 

 Круглый стол «Современное качество образования 

дополнительного образования» 

 

 

Конышева А.И. 

 

Лыскова С.В. 
 

Дружинина С.К. 

 

октябрь 

 

март 

 

апрель 

12 Занятия школы молодого специалиста «Слагаемые успеха» 

 «Технология разработки календарно-тематического 

планирования»; 

 «Методика работы с детским творческим объединением в 

УДО. Нетрадиционные формы учебных занятий в УДО»; 

Дружинина С.К.  

сентябрь 

октябрь 

 

декабрь 

 



  «Аналитическая деятельность  педагога 

дополнительного образования» 

 Экспертиза учебного занятия. 

   февраль 

по графику 

13 «Школа педагогических знаний» 

 Практикум  «Создание в УДО мотивирующей 

интерактивной среды развития технологической 

компетенции через реализацию ДОП» 

 Проектная технология в условиях УДО (2 занятия) 

 Практикум «Оценка образовательных результатов 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам в УДО» 

 Серия мастер-классов для педагогов по созданию 

видеороликов 

 «Школа социального проектирования» - способ привлечения 

детей и подростков к социально значимой деятельности.  
 

 

Дружинина С.К. 

 

 

Садыкова Н.А. 

 

Дружинина С.К. 

 

метод. кабинет 

 

Кинева О.С 

 

 

сентябрь 

 

 

декабрь, 

февраль 

апрель 

 

февраль 

 

декабрь 

14 Территориальный конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ технической направленности 

Садыкова Н.А. 
Дружинина С.К. 

декабрь 

15 Цикл мастер-классов, творческих мастерских для 

обучающихся школ в рамках Декады дополнительного 

образования 

Лыскова С.В., 

педагоги, 

методисты 

декабрь 

16 Организация методического сопровождения  аттестации 

педагогических работников 

Садыкова Н.А. по графику 

аттестации 

17 Повышение квалификации педагогических работников Садыкова Н.А. по графику 

18 Разработка планов совместной деятельности базовых 

площадок и ГАОУ СО «Дворец молодежи»  

Лыскова С.В., 

Конышева А.И. 

сентябрь 

19 Реализация программы внутренней системы оценки 

качества образования 

Конышева А.И. по  

графику 

20 Организация и проведение территориального конкурса 

«Признание» (для работников методических служб УДО) 

Садыкова Н.А. февраль 

21 Организация работы «Педагогической мастерской» 

(Открытые занятия в рамках независимой оценки качества 

образования) 

метод.служба октябрь-

март (6 

занятий в 

месяц) 

22 Отчёт по самообследованию Учреждения (публичное 

представление) 

метод.служба апрель 

23 Смотр-конкурс учебных кабинетов «Мотивирующая 

интерактивная среда в МАУДО «Дворец творчества» 

Дружинина С.К. декабрь 

24 Развитие сотрудничества со СМИ по презентации 

достижений и опыта работы коллектива Учреждения 

метод.служба 2 раза в 

месяц 

25 Корректировка документации  и принятие мер по 

предупреждению и противодействию коррупции 

Садыкова Н.А. сентябрь 

26 Расширение возможностей материального стимулирования 

работников Учреждения за счёт предоставления платных 

услуг по трансляции педагогического опыта: 

1. Краткосрочные дополнительные общеразвивающие 

программы (для взрослых): 

 «Развитие аналитического компонента профессиональной 

деятельности педагога в межаттестационный период»; 

 «Методика и приёмы работы с интерактивной доской на 

занятиях технологии»; 

Садыкова Н.А. 

Кинёва О.С. 

Шаймуратов 

Р.А. 

педагоги ДО 

по заявкам 



 «Мониторинг образовательных достижений 

обучающихся в системе УДО»; 

 «Современные требования к содержанию и оформлению 

дополнительной общеразвивающей программы»; 

 «Выставка как форма организации образовательного 

процесса»; 

 «Технология создания инфопродукта». 

2. Мастер-классы: 
 «2-d, 3-d моделирование технических объектов»; 

 «Основы робототехники»; 

 «Основы программирования роботов с использованием 

программного обеспечения LEGOWeDo»; 

 «Дизайн штор»; 

 «Модный аксессуар»; 

 «Современные технологии в изготовлении сувениров»; 

 «Основы мультипликации»; 

 Создание видеоролика; 

 «Декоративная роспись по ткани (батик)»; 

3.Обучающие семинары-практикумы: 

 «Развитие аналитического компонента 

профессиональной деятельности педагога в 

межаттестационный период»; 

 «Методика и приёмы работы с интерактивной доской на 

занятиях технологии»; 

 «Мониторинг образовательных достижений 

обучающихся в системе УДО»; 

 «Современные требования к содержанию и оформлению 

дополнительной общеразвивающей программы»; 

 «Выставка как форма организации образовательного 

процесса»; 

 «Технология создания инфопродукта». 

4.Занятия по подготовке к сдаче норм ГТО по стрельбе 

5.Рецензирование дополнительных общеразвивающих 

программ 

6.Организация работы лаборатории 2-d, 3-d 

моделирования технических объектов 

7 Тарификация педагогических работников Щербакова Е.А. 

Садыкова Н.А. 

август 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ГРАФИК 

внутренней системы оценки качества образования  

МАУДО «Дворец творчества» на 2017– 2018 учебный год 

 

Цель: установление соответствия функционирования внутренней системы 

оценки качества образования требованиям законодательства РФ в области 

образования. 

Задачи: 

- диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление 

отклонений от запрограммированного результата в работе коллектива и 

отдельных его членов, создание обстановки заинтересованности, доверия и 

совместного творчества: педагог - обучающийся, руководитель – педагог, педагог 

- родитель;  

- формирование у обучающихся ответственного отношения к овладению 

знаниями, умениями, навыками;  

- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением учебно-

методической документации. 

 

Август - сентябрь  

№  Содержание контроля Форма контроля Ответственный Подведение 

итогов 

 

1 Готовность учреждения  к новому 

учебному году. Смотр кабинетов, 

информационных стендов учреждения. 

Соблюдение правил ОТ и ТБ. 

Персональный директор, зам. 

директора, 

отв. по ОТ 

Рекомендации, 

педсовет 

2 Анализ дополнительных 

общеразвивающих  программ, 

календарно-тематических планов,  

планов воспитательной работы 

педагогов. Наличие методического, 

дидактического обеспечения ОП 

Персональный 

Методисты  

Аналитическая 

записка (АЗ), 

методсовет 

3 Соответствие расписания занятий 

творческих  объединений локальным 

актам учреждения, нормам и 

требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 

Тематический  
Методист 

 
Приказ, ИМС 

 

 

 

4 Проверка документации аттестующихся 

педагогов 
Персональный Методист 

Приказ, 

методсовет 
 

5 Контроль за организацией входной 

диагностики обучающихся 
Тематический Методист АЗ, ИМС  

6 Отчет о деятельности МАУДО «Дворец 

творчества» - региональной 

инновационной площадки (РИП) 

Тематический Зам.директора 

Отчет о 

деятельности 

РИП 

 



7 Своевременность предоставления 

педагогами списков обучающихся, 

оформление договоров об оказании 

дополнительных образовательных услуг 

Персональный  

Методист  
АЗ, 

педсовет 

Октябрь 

 

№ Содержание контроля Форма контроля Ответственный Подведение 

итогов 
 

1 Проверка оформления журналов учета 

работы детских объединений, в т.ч. 

инструктажей по ТБ 

Обзорный,  

персональный 

Методисты, 

отв. по ОТ и 

ТБ 

 

Собеседование, 

рекомендации 
 

2 
Посещение занятий аттестующихся  

педагогов, молодых специалистов 
Персональный    

Зам. 

директора, 

методисты 

Собеседование, 

рекомендации 

3 Контроль за проведением мероприятий, 

конкурсов,  выставок 
Тематический   Методисты  АЗ, ИМС  

4 Своевременность предоставления 

планирующей документации по работе 

базовых площадок ГАОУ СО «Дворец 

молодежи», муниципальных  ресурсных 

центров 

Тематический 

Зам. 

директора по 

УМР 

Собеседование  

5 
Контроль за наполняемостью сайта 

учреждения 
Тематический 

Зам. 

директора по 

УМР 

Собеседование, 

рекомендации 
 

Ноябрь 

 
№ Содержание контроля Форма контроля Ответственный Подведение 

итогов 

1 Проверка документации аттестующихся 

педагогов 
Персональный Методист 

Приказ, 

методсовет 

2 
Посещение занятий аттестующихся  

педагогов 
Персональный    

Зам. 

директора, 

методисты 

Собеседование, 

рекомендации 

3 Контроль за наполняемостью сайта 

учреждения 
Тематический 

Зам. 

директора  

Собеседование, 

рекомендации 

4 Своевременность предоставления 

отчетной документации по ведению 

воинского учета 

Тематический Методист Отчет 

Декабрь 

 

№ Содержание контроля Форма контроля Ответственный Подведение 

итогов 

1 Контроль за организацией 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Тематический Методист АЗ, ИМС 

2 Проверка журналов учета работы 

детских объединений, в т.ч. 

инструктажей по ТБ 

Обзорный,  

персональный 

Методисты, 

отв. по ОТ  
Собеседование, 

рекомендации 

3 Качество организации  и уровень 

проведения новогодних праздников, 

соблюдение ТБ при их проведении 

Тематический Методист, 

отв. по ОТ 

 

ИМС 



4 Экспертиза профессиональной 

деятельности педагога ДО (по 

результатам заполнения личного 

педагогического Дневника) 

Персональный, 

тематический 

Методисты АЗ, ИМС 

5 Своевременность предоставления  

отчетной документации  по аттестации 

педагогических работников 

Тематический Методист Отчет 

6 Своевременность заполнения  

информационной системы КАИС 

Тематический Методист Отчет 

Январь 

 

№

  

Содержание контроля Форма контроля Ответственный Подведение 

итогов 

1 Посещение занятий с целью контроля 

наполняемости учебных групп, 

проверки учебной документации 

педагогов, состояния учебно-

воспитательного процесса, выполнения 

программ 

Тематический, 

персональный 

Зам. 

директора по 

УМР, 

методисты 

Собеседование, 

рекомендации, 

приказ, ИМС 

2 Своевременность предоставления 

отчетности по работе базовых площадок 

ГАОУ СО «Дворец молодежи», 

статистических отчетов 

Тематический 

Зам. 

директора по 

УМР 

Собеседование, 

совещание при 

директоре 

3 Смотр - конкурс кабинетов, 

информационных стендов учреждения. 

Соблюдение ТБ. 

Персональный Зам. 

директора по 

АХЧ, УМР, 

отв.по ОТ  

Рекомендации,  

педсовет 

4 Соответствие расписания занятий 

творческих  объединений локальным 

актам учреждения, нормам и 

требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 

Тематический  
Методист 

 
Приказ, ИМС 

5 Контроль за наполняемостью сайта 

учреждения 
Тематический 

Зам. 

директора 

Собеседование, 

рекомендации 

Февраль 

 

№

  

Содержание контроля Форма 

контроля 

Ответствен

ный 

Подведение 

итогов 

1 Контроль качества образовательного 

процесса (опрос, анкетирование 

обучающихся, их  родителей)  

Персональный, 

тематический 

Зам. 

директора, 

методисты 

АЗ, ИМС 

Март 

 

№

  

Содержание контроля Форма 

контроля 

Ответствен

ный 

Подведение 

итогов 

1 Контроль за проведением мероприятий, 

конкурсов,  выставок 
Тематический   Методисты  АЗ, ИМС 

2 Проверка журналов учета работы 

детских творческих объединений 

Обзорный,  

персональный 

Методисты Собеседование, 

рекомендации 

3 Контроль за наполняемостью сайта 

учреждения 
Тематический 

Зам. 

директора 

Собеседование, 

рекомендации 

4 Предварительная тарификация на 

следующий учебный год 
Персональный  Директор 

Собеседование,

педсовет 
 



5 Составление перечня дополнительных 

общеразвивающих программ на 

следующий учебный год 

Тематический Методист 
Приказ, 

методсовет 
 

Апрель 

 
№  Содержание контроля Форма контроля Ответственный Подведение 

итогов 

1. 1 Посещение занятий с целью контроля 

наполняемости учебных групп, 

проверки учебной документации 

педагогов, состояния учебно-

воспитательного процесса, выполнения 

программ 

Тематический, 

персональный 

Зам. 

директора по 

УМР, 

методисты 

Собеседование, 

рекомендации, 

приказ, ИМС 

2. 2 Подготовка отчета по 

самообследованию учреждения 

Тематический Зам. 

директора по 

УМР 

Приказ, 

совещание при 

директоре 

3. 3 Контроль за организацией и 

подготовкой  к летней оздоровительной 

кампании 

Тематический Директор, 

зам. 

директора, 

отв. по ОТ 

Приказ, 

совещание при 

директоре 

Май – июнь 

 
№  Содержание контроля Форма контроля Ответственный Подведение 

итогов 

1 Контроль за организацией итоговых 

мероприятий  
Тематический Методисты АЗ, ИМС 

2 Своевременность предоставления 

отчетности по работе базовых 

площадок ГАОУ СО «Дворец 

молодежи», муниципальных  

ресурсных центров 

Тематический 

Зам. 

директора по 

УМР, 

методисты 

Собеседование 

3 Организация и проведение 

инвентаризации имущества базовых 

площадок ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

Тематический 

Зам. 

директора, 

руководители 

БП 

Приказ, акты 

проведения 

инвентаризаци

и 

4 Анализ ведения журналов учета 

работы детских объединений, в т.ч. 

инструктажей по ТБ 

Обзорный,  

персональный 

Зам. 

директора, 

методисты, 

отв. по ТБ 

Аналитическая 

записка 

5 Своевременность предоставления 

педагогами списков обучающихся на 

комплектование учебных групп на 

следующий учебный год 

Персональный  

Методист  

АЗ,педсовет 

6 Контроль за организацией 

деятельности летнего 

оздоровительного лагеря (ЛОЛ) 

Тематический Директор, 

зам. 

директора 

Педсовет 

7 Мониторинг  качества образования Тематический Методист АЗ, педсовет 

8 Планирование деятельности на 

следующий учебный год 

Персональный, 

тематический 

Зам. 

директора, 

методисты 

Совещание при 

директоре 

9 Контроль за наполняемостью сайта 

учреждения 
Тематический 

Зам. 

директора  

Собеседование, 

рекомендации 



10 Контроль за повышением квалификации 

и аттестации педагогов 

(предварительное комплектование на 

новый учебный год) 

Тематический  Методист 

Составление  

графика 

аттестации 

 

11 Экспертиза профессиональной 

деятельности педагога ДО (по 

результатам заполнения личного 

педагогического Дневника) 

Персональный, 

тематический 

Методисты АЗ, ИМС 

 

12 Своевременность предоставления  

отчетной документации  по аттестации 

педагогических работников 

Тематический Методист Отчет 

 

13 Своевременность заполнения  

информационной системы КАИС 

Аттестация 

Тематический Методист Отчет 

 

  

Перечень сокращений:  

АЗ – аналитическая записка 

ИМС - информационно-методическое совещание 

ДО – дополнительное образование 

ТБ – техника безопасности 

ОТ –охрана труда 

БП – базовая площадка 

РИП – региональная инновационная площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

реализации инновационного проекта  

«Развитие инновационного технического  творчества  

на территории  городского округа Красноуфимск»  

(в рамках деятельности региональной инновационной площадки) на 

2016 – 2018г.г. 

 

Цель: создание системы поддержки и развития технического творчества 

детей и молодежи в условиях инновационной сетевой образовательной среды 

городского округа Красноуфимск, направленной на формирование специальных и 

общих компетенций будущих специалистов, востребованных на рынке труда. 

Задачи:  

1) популяризация развития детского технического творчества в городском 

округе Красноуфимск; 

2) внедрение и развитие инновационных дополнительных 

общеразвивающих программ технической направленности; 

3) создание условий для поддержки и развития интереса детей и подростков 

на территории городского округа Красноуфимск к поисковой, изобретательской и 

рационализаторской деятельности, техническому творчеству, высоким 

технологиям; 

4) повышение уровня профессиональной квалификации педагогических 

кадров, реализующих инновационные дополнительные общеразвивающие 

программы технической направленности; 

5) подготовка спортсменов-разрядников по ракетомодельному, 

авиамодельному спорту; 

6) развитие мотивации школьников к изучению математики и 

естественных наук как основы инженерного образования, ранняя 

профессиональная ориентация; 

7) формирование у обучающихся осознанного стремления к получению 

образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям 

технического профиля; 

8) проектирование и апробация механизмов сетевого взаимодействия, 

обеспечивающих интеграцию ресурсов для развития детского технического 

творчества. 
 

№ 

п/п 

 Мероприятия Срок Перечень продукции, 

результатов 

Первый этап: 2016-2018 годы – «пилотный» этап 

1. Организационно-содержательная деятельность: 

- организация сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций по использованию 

специализированных учебных кабинетов естественно-

научного цикла в рамках внеурочной деятельности по 

ФГОС и через систему дополнительного образования 

(использование учебно-лабораторного оборудования 

специализированных учебных кабинетов естественно-

научного цикла, лабораторий для занятий внеурочной 

2016 – 

2018 г.г. 

- апробация механизма 

взаимодействия 

- интеграция ресурсов для 

успешного освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

 

 

 



деятельностью в системе дополнительного 

образования); 

- формирование специализированных выставок, 

организация тематических лекций по предметам 

естественно-научного цикла, инженерным наукам и 

организации промышленного производства и 

обеспечение интеграции данных мероприятий в 

раздел внеурочной деятельности образовательных 

программ, разработанных в соответствии с ФГОС 

начального и основного общего образования; 

- организация психолого-педагогического 

диагностики обучающихся для изучения особенностей 

развития интеллектуальной сферы, творческой 

деятельности и особенностей личности с целью 

выявления склонностей и способностей детей к 

занятию техническим творчеством (совместно с 

ГАУДО СО «Дворец молодежи» в рамках 

деятельности базовой площадки); 

- создание открытых мастерских, предоставляющих 

школьникам доступ к станкам и оборудованию, 

необходимому для создания технически сложных 

моделей и устройств (лаборатория «2-d, 3-d 

моделирование технических объектов»); 

- организация профильных смен для юных ученых и 

конструкторов в рамках летней оздоровительной 

кампании «Техноград», каникулярного времени; 

- расширение ресурсной базы за счет приобретения 

оборудования для изучения основ робототехники, 

программирования, конструирования и 3-

dпрототипирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выявление склонностей и 

способностей детей к 

занятию техническим 

творчеством 

 

 

 

 

- разработка и апробация 

проекта открытой 

мастерской Лаборатория 

«2-d, 3-d моделирование 

технических объектов 

 

- профориентация 

 

- расширение ресурсной 

базы и возможностей для 

развития технического 

творчества 

2. Учебно-методическая  деятельность: 

- совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов,   реализующих программы  

технической направленности: образовательные 

программы, семинары, круглые столы, конференции, 

стажировки (через внешние и внутренние ресурсы); 

- участие в федеральных и региональных конкурсах 

среди образовательных организаций, реализующих 

инновационные образовательные программы. 

2016 – 

2018 г.г. 

- повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

- разработка ОП, УМК 

- привлечение 

дополнительных 

источников 

финансирования  

3. Информационно-аналитическая  деятельность: 

- оформление договоров с  образовательными 

организациями, промышленными предприятиями 

города о сетевом взаимодействии и сотрудничестве; 

- оформление договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ (по вертикали: 

дошкольное образование – общее образование – 

дополнительное образование – среднее 

профессиональное образование; по горизонтали: 

общее образование – дополнительное образование, 

дошкольное образование – дополнительное 

образование); 

- подготовка аналитической информации, таблиц 

мониторинга по реализации проекта базовой 

площадки. 

2016 – 

2018 г.г. 

- договоры с  

образовательными 

организациями, 

промышленными 

предприятиями города о 

сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве 

- договоры о сетевой 

форме реализации 

образовательных программ 

 

 

- аналитическая записка 

 

4. Контроль  и руководство: 

- формирование отчетной документации о результатах 

деятельности базовой площадки (1 раз в полугодие); 

2016 – 

2018 г.г. 

- отчет о деятельности 

базовой площадки 

- аналитическая записка о 



- подведение итогов «пилотного» этапа реализации 

Проекта; 

- функционирование внутренней системы оценки 

качества образования; 

- обеспечение функционирования независимой 

системы оценки качества образования; 

- внедрение и развитие  механизма краудсорсинга 

(мобилизация ресурсов потребителей услуг 

посредством информационных технологий – сайта 

Учреждения  - с целью решения задач, проблем, 

получения обратной связи) для оценки реализации 

Проекта. 

реализации 1 этапа 

Проекта 

- аналитическая записка о 

качестве образования 

- отчет о 

самообследовании 

- платформа для 

краудсорсинга 

- наличие обратной связи с 

потребителями услуг  

- внешняя экспертиза 

реализации Проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 
№ Содержание  

деятельности 

Ответственный 

исполнитель 

Целевая 

аудитория 

Срок 

реализации 

 

1.  «Дни Дворца» в образовательных 

организациях  г. Красноуфимска 

Кинева О.С. 

Дружинина С.К. 

Широбокова О.В. 

Чухарева А.В. 

7-11 лет 03.09- 10.09. 

 

2.  Всероссийский экологический 

субботник Зеленой России «Страна 

моей мечты» 

Чиркова Л.А. 7-15 лет, 

Педагоги ДО 

27.08. -31.09. 

3.  «День мудрости» Широбокова О.В. 

Беляева Л.И. 

Ермолина А.С. 

Ветераны 6 октября 

4.  Муниципальная программа 

«Посвящение в пешеходы» 

Широбокова О.В. 

Пахуто С.И. 

Кинева О.С. 

6-7 лет с 12 октября 

5.  Территориальный конкурс 

«Модный вернисаж для «Классной 

компании»» 

Беляева Л.И. 

Ворошилова О.В. 

10-15 лет октябрь 

6.  Соревнования по авиамодельному 

спорту  «Моя первая модель» 

Дербушева Н.М. 8-10 лет октябрь 

7.  Дистанционный конкурс рисунков 

«Когда мы едины - мы 

непобедимы!», посвященный Дню 

народного единства и согласия 

Кинева О.С. 7-17 лет до 1 ноября 

8.  День рождения Дворца творчества 

«Дворцовый переворот» 

(развлекательная программа) 

Чухарева А.В. 10-17 лет 20 ноября 

9.  Соревнования  по 

легоконструированию 

«ПервоРобот»  

Неверовский В.А. 

Кузнецова Т.С. 

6-7 лет ноябрь 

10.  Муниципальный интеллектуально- 

творческий конкурс для старших 

дошкольников «Знай-ка» 

КиневаО.С. 

Садыкова Н.А. 

6 лет ноябрь 

11.  Муниципальный конкурс «Сам себе 

хореограф» 

Корнилова О.В.  10-15 лет ноябрь 

12.  Муниципальный семейный конкурс 

«Мы вместе» 

Широбокова О.В. Многодетные 

семьи 

ноябрь 

13.  Муниципальный конкурс 

мультфильмов «Мультфильм и я» 

Солонинкина Л.П. 5-7 лет ноябрь 

14.  Муниципальные соревнования 

детей дошкольного возраста «С 

пожарной безопасностью на «ТЫ»» 

Кузнецова Т.С. 5-7 лет декабрь 

15.  Новогодние представления для 

детей ГО Красноуфимск 

Кинева О.С. 

Конышева А.И. 

Широбокова О.В. 

 

5-10 лет декабрь 

16.  Выставка  ДПИ «Новогодняя 

игрушка» 

Широбокова О.В. 4-15 лет декабрь 



17.  Новогодняя интерактивная 

программа 

Кинёва О.С 

Широбокова О.В. 

5-7 лет декабрь 

18.  Открытое Первенство ГО 

Красноуфимск по авиамодельному 

спорту (простейшие авиамодели) 

Дербушева Н.М. 10-14 лет декабрь 

19.  Территориальный вокальный 

конкурс «Волшебный микрофон»  

Широбокова О.В. 

Беляева Л.И 

5-15 лет январь 

20.  Муниципальный интеллектуально-

творческий конкурс «Кто хочет 

стать волшебником» 

Попова Е.В. 5-7 лет январь 

21.  Муниципальный смотр – конкурс 

среди образовательных учреждений 

«Зеленый огонек» 

на лучшую организацию работы по 

безопасности дорожного движения 

Пахуто С.И. 

Кинева О.С. 

педагогические 

работники 

февраль 

22.  Муниципальная олимпиада для 

детей старшего дошкольного 

возраста «Мудрый совенок» 

Кинева О.С. 

Садыкова Н.А. 

5 лет февраль 

23.  Территориальная выставка лего- 

моделей «Чудо модель» 

Кузнецова Т.С., 

Неверовский В.А. 

5-7 лет февраль 

24.  Муниципальный конкурс 

презентаций «Профессия моего 

папы», посвященный Дню 

защитника Отечества 

Лобова С.В. 10-14 лет февраль 

25.  Выставка-конкурс ИЗО и ДПИ 

«Вместе с папой» 

Лыскова С.В. 

Лобова С.В. 

10-14 лет февраль 

26.  Профильные дни: 

- день искусств; 

- день профориентации; 

- фестиваль «ТеХно»; 

- день здоровья. 

Кинева О.С. 

Дружинина С.К. 

Садыкова Н.А. 

7-15 лет март 

27.  Муниципальный конкурс «День 

здоровья» для обучающихся 

учреждений дополнительного 

образования ГО Красноуфимск 

Кузнецова Т.С. 

Кинева О.С. 

Дербушева Н.М. 

7-12 лет март 

 

28.  Концертно-игровая программа 

«23+8: день наоборот» 

Конышева А.И. 7-15 лет март 

29.  Территориальный фестиваль-

конкурс «Творческий дуэт» 

Беляева Л.И. 

Широбокова О.В. 

5-15 лет 

Родители 

март 

30.  «День воды» - муниципальная 

конкурсно-игровая программа 

Чиркова Л.А. 5-6 лет март 

31.  Благотворительная акция  «Неделя 

добра» 

Ермолина А.С. 

Чухарева А.В. 

10—12 лет март 

32.  «В поисках смайлика» (квест, 

посвящённый Дню Смеха) 

 

Чухарева А.В. 11-16 лет 1 апреля 

33.  Муниципальный конкурс чтецов 

«Мир без войны» 

Широбокова О.В. 7-17 лет апрель 

34.  Муниципальная выставка 

«Дети.Техника. Творчество» 

Конышева А.И.,  

Дербушева Н.М. 

7-15 лет апрель 

35.  Слет отрядов ЮИД 

(для детей дошкольноговозраста) 

Чухарева А.В. 

Пахуто С.И. 

11-15 лет апрель 



Кинева О.С. 

36.  Муниципальный конкурс «Мама, 

папа, я – интеллектуальная семья» 

Кинева О.С. 

Садыкова Н.А. 

5-6 лет, 

родители 

апрель 

37.  «Лего-БУМ» композиционная 

выставка «Пожарная техника 

будущего» 

Кузнецова Т.С. 

Неверовский В.А. 

5-7 лет апрель 

38.  Территориальный вокальный 

конкурс «Волшебный микрофон» 

Беляева Л.И. 

Широбокова О.В. 

5-15 лет апрель 

39.  Выставка ИЗО и ДПИ, посвященная 

Дню Победы в ВОВ «Помнит мир 

спасенный…» 

Широбокова О.В. 

Лыскова С.В. 

5-18 лет 

 

май 

40.  Муниципальный театральный 

фестиваль «Арлекин» 

Широбокова О.В. 7-15 лет май 

41.  Муниципальный слет юных 

техников 

Дербушева Н.М. 7-12 лет май 

42.  Соревнования по робототехнике 

«Сумо роботов» 

Яндаева Е.А. 8-12 лет май 

43.  День профилактики Кузнецова Т.С. 

Кинева О.С. 

7-15 лет май 

44.  Муниципальный гала-концерт 

«Звездный триумф -2017» 

Чухарева А.В. 

Кинева О.С. 

Конышева А.И. 

4-17 лет май 

45.  Муниципальная игровая программа 

«Зеленая волна» 

Пахуто С.И. 

Киева О.С. 

7-11 лет по заявкам 

46.  Организация профильной смены 

для юных техников в рамках летней 

оздоровительной компании 

Кинева О.С., 

участники БП 

10-15 лет июнь 

 

 


