План работы ГБОУ «ДДЮТ»
на ДЕКАБРЬ 2021 года
№
п/п

Наименование мероприятий

Дата, время и
место
проведения
мероприятия

Ответственный
за подготовку и
проведение
мероприятия

1.Организационно-управленческая работа
1.
2.

3.
4.

Совещания: с руководителями структурных
подразделений ГБОУ «ДДЮТ»
Методический совет « Педагогический
конкурс как способ профессионального
развития»
Совещание при заместителе директора по
учебной работе
Совещание при заместителе директора по
методической работе, руководителе РМЦ

Собрание педагогов отдела художественного
воспитания
6. Совещание педагогов отдела краеведения и
экологии
7. Совещание педагогов отдела технического
творчества
8. Совещание отдела спорта и туризма Сохранность
контингента обучающихся в отделе спорта и
туризма»
9. Совещание педагогов отдела дошкольного
воспитания
10. Совещание педагогов отдела Мобильный
кванториум
11. Совещание РРЦ по ПДДТТ
5.

12. Совещание отдела организационно-творческой
работы
13. Участие в VIII Всероссийском совещании
работников сферы дополнительного образования
детей в 2021 году «Дополнительное образование
детей: потенциал, ресурсы и новое содержание
для создания эффективной системы воспитания,
самореализации и развития каждого ребенка»
14. Организационный комитет по подготовке и
проведению
Педагогической
мастерской
«Формирование
и
развитие
инженернотехнических,
исследовательских
и
изобретательских компетенций обучающихся
средствами технического творчества»
15. Рабочее совещание для базовых площадок
по реализации
Национальной
социальной
инициативе в Архангельской области
16. Участие во всероссийском совещании
руководителей организаций, реализующих
программы туристско-краеведческой
направленности и осуществляющих координацию

07,14,21,28.12.
10.00
22.12.2021
14.00

В.Ю.Шульгина

02.12.
11.45

В.Г.Кудряшова

07.12.
13.00
28.12.

Н.Н.Мырцева

24.12.
13.30
07,14,21,28.12.

Н.С.Шаршова

Е.А.Марценковская
Ю.В.Амахина
И.В.Цыбун
01,08,15,22,29.12. Л.А.Савченко
10.00
07,14,21,28.12.
Е.А.Марценковская
Ю.В.Амахина
Е.Ю.Шевчук
28.12.
Е.С.Афанасьева
12.00
16.12.
М.Б.Юрина
11.00
30.12.
Ю.А.Вергилюш

02–03.12.

07.12.

09.12.
12.00
21–24.12.

Е.В.Курдюкова

Л.С.Ишуткина
Е.А.Ластина
Е.А.Марценковская
Л.А.Савченко
Методисты
Начальники
образовательных
отделов
Е.А.Марценковская
Ю.В.Амахина
Т.С.Цема
Ю.А.Вергилюш
Е.А.Марценковская
Е.И.Некрасова
М.Б.Юрина
Е.В.Моисеева

туристско-краеведческой деятельности
с обучающимися (дистанционно)
17. Рабочее совещание для муниципальных
кураторов и специалистов МОЦ
«ГИС АО «Навигатор»: итоги функционирования
2021 года. Ориентиры 2022 года»
18. Рабочее
совещание
со
специалистами
муниципального
опорного
центра
дополнительного образования

22.12.
10.00
декабрь
Вельский МР
Виноградовский
МР
декабрь

Е.С.Коловангина
С.В.Илязова
Е.А.Марценковская
Методисты

19. Рабочая встреча по вопросам реализации
межрегионального проекта «Мосты» (отдел
декоративно-прикладного
искусства
ГБОУ
ДО ДДЮТ Фрунзенского района г. СанктПетербурга)
2. Методическая работа
Разработка нормативно-правовых
и инструктивно-методических материалов

И.В.Цыбун
Е.С.Афанасьева
педагоги
ТО «Палитра»

Производственная практика студентов ФГБОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
университет
телекоммуникаций
им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича» Архангельский колледж
телекоммуникаций
2. Вебинар для учреждений в сфере физической
культуры и спорта «Работа с ГИС АО
«Навигатор»
3. Вебинар «Особенности разработки и оформления
дистанционных дополнительных
общеобразовательных программ. Алгоритм
работы в СДО Moodle
4. Участие в вебинаре «Реализация целевой модели
наставничества в Архангельской области:
эффективные практики»
5. Участие в вебинаре «Результаты деятельности
региональных инновационных площадок»
6. Разработка сценариев «Безопасное колесико» для
дошкольных образовательных учреждений
7. Педагогическая мастерская «Формирование и
развитие инженерно-технических,
исследовательских и изобретательских
компетенций обучающихся средствами
технического творчества»
8. Заседание областного совета по организации
деятельности
музеев
образовательных
организаций
9. Обучающий вебинар для экспертов по
независимой оценке качества дополнительных
общеобразовательных программ
10. Вебинар «Дети с синдромом дефицита внимания»

А.Е.Лимонов

1.

01–07.12.
01–21.12.

07.12.
12.00

Е.А.Марценковская
Е.С.Коловангина

08.12.
10.00

Е.Ю.Шевчук
Е.И.Некрасова

08.12.
АО ИОО

И.В.Цыбун

14.12.
АО ИОО
до 15.12.

Е.А.Марценковская
методисты
А.В.Даценко
И.С.Калыгин
Ю.В.Амахина

15.12.
14.00

22.12.

Е.В.Моисеева
Н.И.Девяткова

23.12.
10.00

Е.И.Некрасова
Т.С.Цема

Центр
дистанционного
и онлайн
обучения
«Логоэксперт»

А.А.Смирнова

Методические занятия для педагогов учреждения
в рамках реализации Единой методической темы
«Использование среды дистанционного обучения Moodle
в деятельности педагога дополнительного образования»
11. Варианты интеграции внешних ресурсов на
платформе Moodle; учебные тренажеры Etreniki,
конструктор Core, сервис Learning Apps и другие

23.12.

Е.Ю.Шевчук
Т.В.Самсонова

Методические занятия для педагогов учреждения
в рамках реализации программы
«Профессиональная компетентность педагога: точки роста»
12. Обучающее
занятие
для
методистов
«Организация
областных
методических
мероприятий для педагогов дополнительного
образования в дистанционном формате»
13. Методический час «Методическая копилка»
14. Модели учебного занятия в учреждениях
дополнительного
образования:
посещение
открытых занятий педагогов ГБОУ «ДДЮТ».
Основные виды анализа учебного занятия

02.12.

Ю.В.Амахина

03.12.
в течение месяца

Т.С.Цема
Е.И.Некрасова

3. Экспертиза и контроль
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Методический анализ занятий педагогов,
контроль о ходе реализации новых
дополнительных общеобразовательных
программ. Персональный контроль педагогов
вновь принятых на работу в отделе
художественного воспитания.
Контроль за ведением учебной документации.
Повторная проверка личных дел обучающихся
(справки)
Проверка заполнения системы Навигатор.ру.
Электронные журналы учёта кружковой работы в
отделов спорта и туризма и «Мобильный
кванториум». Контроль выполнения
образовательных программ, соблюдение
расписания занятий.
Персональный контроль педагогов, вновь
принятых на работу (А.Е. Хухрина)
Контроль за организацией воспитательных
мероприятий. Проверка качества организации
воспитательных мероприятий отделов
краеведения и экологии, технического
творчества, художественного воспитания.
Выполнение учебного плана. Итоги I полугодия.
Выполнение дополнительных
общеобразовательных программ по итогам I
полугодия
Доврачебный медицинский осмотр обучающихся
отдела спорта и туризма (спортивный зал)

06–13.12.

Л.А.Савченко
Е.А.Марценковская
Е.С.Афанасьева

до 06.12.

Начальники
образовательных
отделов
В.Г.Кудряшова
Е.В.Курдюкова

22.12.

22.12.

Ю.А.Вергилюш

19, 26, 27.12.

Л.С.Ишуткина
Л.А.Савченко
Е.А.Ластина

Л.А.Савченко
начальники
образовательных
отделов
в течение месяца Н.М.Краснова
Т.О.Вагина
22–24.12.

4. Информационно-издательская деятельность
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

Обеспечение поддержки сайта ГБОУ «ДДЮТ»
в соответствии с «Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»
Информационное сопровождение мероприятий
ГБОУ ДДЮТ
Размещение информации на новостной ленте
сайта ГБОУ ДДЮТ
Текущее обновление информации на сайте
Техническая поддержка и обслуживание
компьютерной техники и программного
обеспечения в ГБОУ ДДЮТ
Консультационно-технические сопровождение
специалистов ГБОУ ДДЮТ в части
информационных технологий (по профилю
работы специалистов)
Администрирование портала «Навигатор
дополнительного образования Архангельской
области»
Подготовка к изданию сборника лучших
краеведческих исследовательских работ
обучающихся Всероссийского конкурса
«Отечество»
Запись видеоурока «Профилактика дорожной
безопасности «Зимние каникулы»
Видеозапись «Областное родительское собрание
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Ребенок и
транспорт»»

в течение месяца Л.И.Куковякина

в течение месяца Л.И.Куковякина
Ю.А.Вергилюш
в течение месяца Л.И.Куковякина
в течение месяца Л.И.Куковякина
ежедневно
А.Е.Лимонов
в течение месяца А.Е.Лимонов
Л.И.Куковякина
еженедельно

Ю.А.Вергилюш

до 29.12.

Н.Н.Мырцева
Е.Ю.Копылова

15.12.

Н.С.Шаршова

01.12.

Н.С.Шаршова
И.С.Калыгин
Ю.А.Корецкая

https://pionerov.ru/
https://vk.com/pdddd
ut

5. Работа с родителями
1.

День именинника

06.12.

2.

Посещение выставки «Таинственный мир
Арктики» (группа детей до 10 человек). Музей
художественного освоения Арктики им.
А.А.Борисова
Совместное занятие с родителями «Новогодняя
мастерская»
обучающихся
групп
ДО «Технический Дизайн»
Проведение родительского собрания

15.12.

3.

4.
5.
6.

7.

Лыжный поход выходного дня совместно
с родителями (р.Курополда)
Организация экскурсии «Как родятся корабли»
для обучающихся и родителей детского
объединения «Семейный клуб “Почемучка”»
в Северном морском музее Архангельска в рамках
проекта «Поморье – колыбель российского флота»
Семейный субботник «Друзья растений» для
обучающихся детского объединения «Юный
агроном»

Е.А.Амосова
Я.П.Амосова
М.В.Гурмизова

15–25.12.
Г.А.Щетинина
18.12.
18–19.12.
19.12.

19.12.

Е.А.Питковская
Е.А.Амосова
Я.П.Амосова
А.Е.Амосова
М.М.Прудова

И.П.Миронова

8.

Фотоконкурс «Мой любимый Новый год»

9.

Новогодний праздник по группам

19–26.12.

25.12.
20.12.

Л.Я.Колодий
Т.А.Колодий
Е.А.Питковская
Т.В.Талтонова

21.12.

А.А.Смирнова

21, 22, 24.12.

С.В.Томилова

23.12.

М.В.Гурмизова

24, 26.12.

А.Я.Новикова

24.12.

М.В.Гурмизова

25.12.

Л.Я.Колодий
Т.А.Колодий
Е.А.Амосова
Я.П.Амосова

19.12.

10. Организация экскурсии «В гости к Морозу
Ивановичу» для детского объединения
«Наш дом – Север» в музей деревянного
зодчества «Малые Корелы»
11. Занятие – праздник «Здравствуй, Дедушка
Мороз!» в группах «Разноцветные дорожки»
12. Новогодний праздник для детей «Здравствуй,
Новый год!» ДООП «Аз.. Буки.. Веди..»,
«Познавай-ка»
13. Семейный праздник «Первая встреча с Дедушкой
Морозом», в группах «Шагай, малыш!» и
«Логоритмика для малышей»
14. Праздничное мероприятие совместно
с родителями «Новый год»
15. Мастер- класс с родителями и детьми по росписи
новогодней игрушки
16. Праздничные занятия для групп дошкольников и
школьников
17. Спортивный праздник посвященный Новому году
(дети +родители)

А.Я.Новикова

27.12.

6. Мероприятия
Международные
1.

Международный творческий конкурс
«Ребята и зверята»

2.

Международный творческий конкурс «В декабре,
в декабре все деревья в серебре»

09.12.
М.В.Гурмизова
Образовательный
портал «Рыжий
кот»
16.12.
М.В.Гурмизова
Образовательный
портал «Рыжий
кот»

\

Всероссийские
1.

2.

3.

Всероссийские соревнования по художественной
гимнастике на призы двукратной чемпионки,
Заслуженного мастера спорта России
Е.Посевиной
Всероссийские соревнования по художественной
гимнастике «Локогимнастика-2021»
Межрегиональный конкурс детского рисунка
«Морозные кружева»

30.11. – 05.12.
г. Тула

Е.А.Питковская

30.11. – 07.12.
г.Нижний
Новгород
13–18.12.

Л.Я.Колодий

ГБОУ ДО РМЭ
«Дворец
творчества детей и
молодежи»
г. Йошкар-Ола
Республика
Марий Эл

М.В.Гурмизова

4.

Всероссийский творческий детско-юношеский
конкурс «Подарки Деду Морозу и Снегурочке»

5.

ДОТК «Каприз» во Всероссийском конкурсе
«Зимние забавы» (онлайн)
Участие во Всероссийском Конкурсе имени П.А.
Мантейфеля на лучшую юннатскую
исследовательскую работу в области зоологии и
охраны живой природы
Участие в конкурсе кормушек Общероссийской
общественной организации «Cоюз охраны птиц
России»

6.

7.

15 – 25.12.
А.А.Смирнова
Образовательный
портал
«Продленка»
декабрь
С.М.Чиркова
г. Киров
декабрь
И.П.Миронова
г. Москва
декабрь

Т.В.Талтонова

Областные
1.
2.

Организация выставки детских работ в областной
детской стоматологии
Областные соревнования по плаванию на призы
Г. Лукина
Первенство и чемпионат Архангельской области
по художественной гимнастике

01–30.12.

М.В.Гурмизова

09–10.12.

А.А.Соколова

Региональный этап Всероссийского конкурса
детских рисунков «Эколята – друзья и защитники
природы»
Кубок Архангельской области по плаванию

15–27.12.

21–25.12.

Л.Я.Колодий
Т.А.Колодий
Е.А.Питковская
Н.А.Быкова
О.С.Беляева
Н.И.Девяткова
А.А.Соколова

25–29.12.

Отдел ОТР

25–26.12.

8.

Трансляция новогодних мастер-классов в группе
организационно-творческого отдела и на
странице ГБОУ «ДДЮТ» в социальной сети
«Вконтакте»
Участие в областных соревнованиях по водному
туризму
Видеопоздравление с Новым годом

Е.А.Амосова
Я.П.Амосова
Отдел ОТР

9.

Участие в областном конкурсе «Зимняя сказка»

декабрь
АРОООО
«ВООП»

10.

Организация, кураторство и участие
в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Волонтеры могут все»
Межмуниципальная Ярмарка научнотехнических и инновационных проектов
Архангельской области
Участие в благотворительной акции «Сбор
крышечек»

декабрь
ГБОУ «ДДЮТ»

3.

4.

5.
6.

7.

11.

12.

10–12.12.
г. Северодвинск

30.12.

18.12.
Г.Котлас
декабрь
г. Каргополь

И.П.Миронова
Е.А.Попова
Т.В.Талтонова
Е.Н.Сергеева
А.Е.Амосова
Д.А.Попов

Педагоги ДО ОМК

Городские
1.

Первенство города Архангельска по плаванию

2.

Проведение новогодних игровых программ для
малых групп обучающихся г. Архангельска

04–08.12.
г. Архангельск
20.12. – 28.12.
по согласованию

А.А.Соколова
Отдел ОТР

3.

4.
5.

Акция по сбору игрушек «Коробка храбрости»
(совместно с волонтерским отделением
благотворительного фонда «Клуб добряков»
г. Архангельска)
Показ танцевального спектакля «Снежная
королева». ДОТТ «Росинки»
ДОТК «Каприз». Встреча с художником
В.Саковым «Экология творчества»

до 24.12.

Е.А.Ластина

27, 30.12.
АГКЦ
декабрь,
мастерская
художника

С.В.Баранова
С.М.Чиркова

Внутренние
1.

Акция «День памяти неизвестного солдата»

03.12.

2.

Организация обзорной экскурсии «Архангельск:
от морского-речного вокзала до музея
им. Борисова» для обучающихся детского
объединения «Я – архангелогородец» с участием
редактора сообщества «Архитектура и
градостроительство»
Конкурс на лучшее оформление учебного
кабинета к Новому году
Внутренние соревнования по ОФП (входная
диагностика)
Организация и проведение конкурса – выставки
елочных игрушек, поделок, открыток «Символ
Нового года»
Организация и проведение внутреннего конкурса
«Мусор хочет быть полезным» для обучающихся
1 г/об объединения «Экологический календарик»
Открытые занятия в группах ансамбля «Дружба»
Акция «Мандариновое чудо» (для детей из
детских домов)
Открытый урок КАП «Камертон»

04.12.

И.С.Калыгин
Н.И.Девяткова
М.М.Прудова

06–24.12.

Е.А.Копосова

06–07.12.
08–22.12.

Е.А.Амосова
Я.П.Амосова
Т.В.Талтонова

до 10.12.

Н.А.Быкова

17–25.12.
18–21.12.

С.В.Корепанова
Е.А.Ластина

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Командные соревнования (родители, дети)
по программированию
Игровая программа «Ель и ее родственники»
в рамках Дня вечнозеленых растений
Проведение мастер-классов для обучающихся
ГБОУ «ДДЮТ»
Открытые занятия в группах ДОТТ «Росинки»
Открытые занятия в группах ДОТК «Сюрприз»
ДОТК «Каприз». Новогодний «Эко-карнавал» –
конкурс масок и костюмов для детей и родителей
Соревнования по плаванию внутригрупповые
Акция «Письмо другу» (для детей из детских
домов)
Интеллектуальное состязание «Юные знатоки»
Соревнования по плаванию на призы Деда
Мороза
Праздничное новогоднее занятие в группах
детского объединения «Математика»

19.12.
16.00

Ю.В.Захарова

19.12.

С.В.Новосельцев

19.12.

И.П.Миронова

20–24.12.

Отдел ОТР

20–27.12.
20–24.12.
20–26.12.

С.В.Баранова
О.В.Половцева
С.М.Чиркова

20–25.12.
до 21.12.

Л.А.Старостина
Н.А.Николаева
Е.А.Ластина

21.12.
21–22.12.

З.Г.Великая
С.А.Кузовкова

21–25.12

А.А.Смирнова

21.
22.

Открытые занятия в группах «Прыг - скок»
Соревнования на призы Школы плавания
Александры Соколовой

23.

Киберспортивное
соревнование
между
командами обучающимися ДО Робототехника и
Системное администрирование для школьников
Виртуальная выставка рисунков

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

1.
2.
3.
4.

Итоговое мероприятие по проекту «Юный
балетмейстер» (ОХА «Дружба»)
Организация и проведение внутреннего конкурса
«Я звучу». МТС «Добрый день»
Мастер класс «Запуск ракет»
Открытый урок МТС «Добрый день»
Новогодние журналистские посиделки
Открытые занятия в дошкольных группах
«Росинки»
Выставка «Зимние фантазии»
Выставка «Новогодние сюжеты»
Выставка «Рождественские традиции в «Старом
Архангельске»»
Выставка «Арктический пейзаж»
Проведение внутренних соревнований групп по
художественной гимнастике
Организация и проведение Праздника снега для
обучающихся учебно-опытного участка ДДЮТ

25, 27.12.
25–27.12.

25.12.
25–28.12.
группа в VK
«Дошколята
Архангельска»
26.12.
12.00
26.12.
16.00
26.12.
27.12.
18.00
27, 28.12.
28.12.
Выставочный
комплекс ГБОУ
«ДДЮТ»
80 каб.
Макет «Старый
Архангельск»
3–4 этаж
(лестница)
декабрь
последняя декада
декабря

Е.Г.Попова
А.А.Соколова
Д.Д.Ивашина
А.И.Кобелева
А.Е.Лимонов
С.В.Новосельцев
М.В.Гурмизова
Д.М.Мельников
И.А.Олещенко
С.В.Новосельцев
Е.А.Леонова
З.Г.Великая
С.В.Баранова
Н.С.Севастьянова
Н.С.Севастьянова
Н.С.Севастьянова
Н.С.Севастьянова
Л.Я.Колодий
Т.А.Колодий
Е.Н.Сергеева

7. Хозяйственная деятельность учебно-опытного участка
Профилактическая обработка теплицы от
в течение месяца Е.Н.Сергеева
вредителей
Полив и удобрение комнатных растений
в течение месяца Е.Н.Сергеева
О.С.Хвиюзова
Дезинфекция клеток и вольеров
в течение месяца Е.Н.Сергеева
В.Ф.Юрин
Дезинфекция мусорного контейнера
в течение месяца В.Ф.Юрин
8. Региональное отделение АРО ООГ ДЮО «Российское движение школьников»

1.

Медиаслет «Наше дело»

03–05.12.

2.

Региональная акция «В Новый год с РДШ»

01–27.12.

АРО РДШ
О.С.Беляева
И.С.Калыгин
И.М.Газеева
Е.А.Ластина
АРО РДШ
О.С.Беляева
И.С.Калыгин
И.М.Газеева
Е.А.Ластина

9. Региональный ресурсный центр по воспитанию и профилактике деструктивного
поведения детей и молодежи в Архангельской области
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Совещание отдела «Региональный ресурсный
центр по воспитанию и профилактике
деструктивного поведения детей и молодежи в
Архангельской области»
Совещание с муниципальными кураторами по
воспитанию и профилактике деструктивного
поведения детей и молодежи в Архангельской
области с использованием ВКС «РРЦ по
ВиПДПДиМ в Архангельской области: цели,
задачи, перспективы»
Формирование Совета родителей Архангельской
области
Семинар с использованием ВКС для
специалистов муниципальных органов
управления образованием, заместителей
директоров по воспитательной работе,
социальных педагогов образовательных
организаций Архангельской области
«Деструктивное поведение: раннее выявление
обучающихся и их сопровождение»
Участие в региональной Неделе психологопедагогического просвещения
Аналитическая справка для муниципальных
органов управления образованием
«Информирование участников образовательных
отношений об организации работы школьных
служб примирения»
Разработка адресных методических
рекомендаций по организации информирования
участников образовательных отношений
о функционировании школьных служб
примирения
Региональный конкурс творческих работ
«Я соблюдаю закон!»

08.12.

Т.Н.Ипатова

09.12.
15:00

Т.Н.Ипатова

10.12.

Т.Н.Ипатова

16.12.
15:00

Т.Н.Ипатова

в течение месяца

Т.Н.Ипатова

24.12.

Т.Н.Ипатова

24.12.

Т.Н.Ипатова

22.12.

Т.Н.Ипатова

