
                 

План работы Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

для детей и взрослых Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга                                                 

на март2017 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный Исполнитель 

1.  

Организация участия членов 

сборной команды Санкт-

Петербурга расширенного 

состава в тренировочном 

выезде по компетенциям 

«Администрирование отеля» и 

«Ресторанный сервис» на 

открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia)» Челябинской области 

27.02-03.03.2017 
ЧОУ ВО «Русско-

британский 

институт 

управления»,                   

г. Челябинск 

Гольм А.У. 

Смирнова Н.Е. 

Отдел конкурсов 

профессиональ-

ного мастерства 

2.  

Организация участия членов 

сборной команды Санкт-

Петербурга расширенного 

состава в тренировочном 

выезде по компетенциям 

«Прикладная эстетика» и 

«Флористика» на открытый 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 

Ярославской области 

27.02-03.03.2017 
Ярославская 

область 

Гольм А.У. 

Смирнова Н.Е. 

Отдел конкурсов 

профессиональ-

ного мастерства 

3.  

Отраслевой чемпионат 

корпорации «Ростелеком» по 

стандартам WorldSkills Russia 

по компетенциям направления 

«Информационные 

технологии» с участием 

студентов образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга 

28.02-03.03.2017  
Санкт-

Петербургский 
колледж 

телекоммуникаций 
при Санкт-

Петербургском 
государственным 

университете 
телекоммуникаций 

им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича,                 
3-я линия ВО,                     

д. 30-32 

Гольм А.У. 

Смирнова Н.Е. 

Отдел конкурсов 

профессиональ-

ного мастерства 

4.  

Финальное мероприятие 

регионального конкурсного 

этапа Всероссийской 

комплексной программы 

«Арт-Профи Форум» для 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении 

Комитета по образованию. 

Смотр очных номинаций 

«Творческий конкурс 

рекламы-презентации 

профессий» и «Конкурс песен 

01.03.2017                  

14.00                    
Дворец учащейся 

молодежи, ул. 
Малая 

Конюшенная,                       
д.1-3, литера В,  
концертный зал 

Юревич Н.К. 

Симанкова Н.С.  

Отдел проектов и 

молодежных 

социальных 

инициатив 

  



                 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный Исполнитель 

о профессиях», подведение 

итогов и награждение 

победителей 

5.  

Спектакль Государственного 

Пушкинского театрального 

центра «Дон Гуан и другие» 

для обучающихся ГПОУ 

Санкт-Петербурга 

01.03.2017                    

14.30                        
ГБПОУ «Оптико-

механический 

лицей» 

Полюстровский 

пр., д.61 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 
Отдел 

социально-

культурной 

работы 

6.  

Городской информационно-

методический семинар для 

библиотекарей ГПОУ, 

находящихся в ведении 

Комитета по образованию.  

Тема: «Интерактивный 

образовательный тренинг в 

работе с учащейся 

молодежью» 

02.03.2017                   

10.30                     

Дворец учащейся 

молодежи,                        

ул. Малая 

Конюшенная,                      

д.1-3, литера В                

гостиная 2 этажа 

Сафина Е.Ю. 

Ресурсный центр  

 

7.  

XXIII городской фестиваль 

художественного творчества 

«Созвездие» среди 

воспитанников 

государственных 

образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся в ведении 

Комитета по образованию и 

Комитета по социальной 

политики. Тема: «Россия – 

любимая наша страна». 

Номинация: «Вокал» 

02.03.2017                   

14.00                       
Дворец учащейся 

молодежи,                       

ул. Малая 

Конюшенная,                   

д.1-3, литера В, 

концертный зал 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

Отдел 

социально-

культурной 

работы 

8.  

Городской конкурс «Планета 

моды» среди обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

03.03.2017                      

13.00                          
СПб ГБПОУ 

«Колледж 

Петербургской 

моды»,                           

ул. Софийская, д. 

19, к. 1 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

Отдел 

социально-

культурной 

работы 

9.  

Торжественное закрытие 

отраслевого чемпионата 

корпорации «Ростелеком» по 

стандартам WorldSkills Russia 

по компетенциям направления 

«Информационные 

технологии» с участием 

студентов образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга 

03.03.2017                     

13.00                  
Дворец учащейся 

молодежи                          

ул. Малая 

Конюшенная,                  

д.1-3 литера В, 

концертный зал 

Гольм А.У. 

Смирнова Н.Е. 

Отдел конкурсов 

профессиональ-

ного мастерства 



                 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный Исполнитель 

10.  

Весенний бал Совета 

учащейся молодежи Санкт-

Петербурга: интерактивная 

программа «Средь шумного 

бала…» 

06.03.2017                    

15.00             

Дворец учащейся 

молодежи,                         

ул. Малая 

Конюшенная,          

д.1-3, литера В, 

гостиная 2 этажа 

Юревич Н.К. 

Симанкова Н.С. 

Отдел проектов и 

молодежных 

социальных 

инициатив 

11.  

Концерт творческих 

коллективов Дворца учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга 

для ветеранов и жителей 

Блокадного Ленинграда, 

посвященный Международ-

ному женскому дню 

06.03.2017                     

15.00                
Клиническая 

городская больница 

№ 46                       

Святой Евгении 

Старорусская ул., д.3 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С.  
Отдел 

художественного 

творчества 

12.  

Показ оперы «Кот в сапогах» 

для учащихся младших 

классов общеобразовательных 

учреждений (Детский 

оперный театр) 

07.03.2017                     

13.00                            

ГБОУ Российская 

гимназия при 

Государственном 

Русском музее                   

пл. Искусств, д.2 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Отдел 

художественного 

творчества 

13.  

Рабочая встреча с членами 

сборной команды Санкт-

Петербурга по компетенциям 

сфер «Творчество и дизайн» и 

«Обслуживание гражданского 

транспорта» перед выездами 

на отборочные чемпионаты в 

город Москва и Ульяновскую 

область перед Финалом V 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» - 2017 

09.03.2017                     

16.00                                   
СПб ГБПОУ 

«Техникум 

«Автосервис» 

(Многофункцио-

нальный центр 

прикладных 

квалификаций)» 

СПб,  пр. Космо-

навтов, д.79 

Гольм А.У. 

Смирнова Н.Е. 

Отдел конкурсов 

профессиональ-

ного мастерства 

14.  

XVIII городской конкурс 

юных исполнителей на баяне 

и аккордеоне 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП» (солисты, 

ансамбли, оркестры). 

Конкурсные прослушивания 

12.03.2017                             
Дворец учащейся 

молодежи                     

ул. Малая 

Конюшенная,                  

д.1-3,литера В 

Литейный пр., 

д.51,литера А  

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С.  

Отдел 

художественного 

творчества 

15.  

Рабочая встреча с 

представителями организаций, 

обучающих и работающих с 

людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

посвященная вопросам 

организации и проведения 

регионального Чемпионата 

профессионального 

мастерства среди людей с 

14.03.2017                      

16.00                  
СПб ГБПОУ 

«Охтинский 

колледж»                   

СПб, 

Республиканская 

ул.,  д.39А 

Гольм А.У. 

Смирнова Н.Е. 

Отдел конкурсов 

профессиональн

ого мастерства 



                 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный Исполнитель 

инвалидностью 

«Абилимпикс»-2017 

16.  

Городской учебно-

методический семинар 

«Проектная деятельность 

образовательного учреждения: 

управление проектами в 

образовании» 

(в соответствии с реализацией 

программы повышения 

профессионального 

мастерства и методической 

поддержки педагогических 

работников государственных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

«Поддержка и развитие 

социальных инициатив 

обучающихся средствами 

ресурсов дополнительного 

образования»)  

15.03.2017                    

13.00                            

Дворец учащейся 

молодежи,                         

ул. Малая 

Конюшенная,                    

д.1-3, литера В, 

гостиная 2 этажа 

Сафина Е.Ю.  

Ресурсный центр  

 

17.  

Рабочая встреча с членами 

сборной команды Санкт-

Петербурга по компетенциям 

блоков «Сфера услуг», 

«Специалисты, занятые на 

промышленном производстве» 

и «IT» перед выездами на 

отборочные чемпионаты в 

Республику Саха, 

Хабаровский край, 

Республику Татарстан, 

Республику Чувашия, 

Московскую область для 

дальнейшего участия в 

Финале V Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia)» - 2017 

15.03.2017                          

16.00                                      
СПб ГБПОУ 

«Невский колледж 

им. А.Г. 

Неболсина»,                        

СПБ, 2-й 

Муринский пр., 

д.43 

Гольм А.У. 

Смирнова Н.Е 

Отдел конкурсов 

профессиональ-

ного мастерства 

18.  

Заседание городского учебно-

методического объединения 

заместителей директоров по 

воспитательной работе 

государственных бюджетных 

учреждений профессиональ-

ного образования                                    

Тема: «Охрана здоровья 

обучающихся. «Спорт как 

фактор здоровьесбережения» 

16.03.2017            

15.00                 

Городской центр 

медицинской 

профилактики,    

ул. Итальянская,                

д. 25  

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В.  

Методический 

отдел 

19.  
Научно-практический 

лекторий для обучающихся 
16.03.2017            

15.00                                

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В.                   

Методический 

отдел 



                 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный Исполнитель 

ГБПОУ.                                

Тема: «От камеры обскуры до 

камеры смартфона»               

СПБ ГБПОУ 

«Оптико-

механический 

лицей» 

Полюстровский пр.,                             

д.61, литера А 

20.  

Семинар в рамках «Школы 

педагога» для педагогических 

сотрудников Дворца.                    

Тема: «Профессиональные 

компетенции педагогических 

работников в контексте 

внедрения Профстандарта 

педагога дополнительного 

образования» 

17.03.2017                               

11.00                                    

Дворец учащейся 

молодежи,                      

ул. Малая 

Конюшенная,             

д.1-3, литера В,     

гостиная 2 этажа 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В.      

Методический 

отдел 

21.  

Встреча с обучающимися СПб 

ГБПОУ «Реставрационно-

художественный колледж». 

Тема: «Развитие навыков 

уверенного отказа» 

18.03.2017              

15.00                          
Дворец учащейся 

молодежи,                      

ул. Малая 

Конюшенная,                   

д.1-3, литера В,                  

библиотека 

Ковалева У.Ю. 

Редина И.В.  

Отдел учебно-

воспитательной 

работы 

22.  

Городской учебно-

методический семинар 

«Реализация инновационного 

потенциала образовательных 

учреждений: педагогические и 

социальные проекты»                       

(в соответствии с реализацией 

программы повышения 

профессионального 

мастерства и методической 

поддержки педагогических 

работников государственных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

«Поддержка и развитие 

социальных инициатив 

обучающихся средствами 

ресурсов дополнительного 

образования») 

22.03.2017                     

11.00                            
Дворец учащейся 

молодежи,                          

ул. Малая 

Конюшенная,                     

д.1-3, литера В                     

гостиная 2 этажа 

Сафина Е.Ю. 

Ресурсный центр  

 

23.  

Проведение экскурсии  для 

обучающихся СПб ГБПОУ  

«Колледж «ПетроСтрой-

Сервис», посвященной 500-

летию Реформации 

22.03.2017                      

14.00                        

Евангелическо 

Реформатская  

Церковь  

ул. Малая 

Конюшенная, д.1,  

Ковалева У.Ю. 

Редина И.В. 

Отдел учебно-

воспитательной 

работы 

24.  
Научно-практический 

лекторий для обучающихся 
22.03.2017            

15.30                 

Ковалева У.Ю.            

Мухлынина Т.В.  

Методический 

отдел 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.377608%2C59.976094&sctx=CAAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%2FP%2BPCgZAs1j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAH6qaih8RZ68QIAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1012981656&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.377608%2C59.976094&sctx=CAAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%2FP%2BPCgZAs1j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAH6qaih8RZ68QIAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1012981656&ol=biz


                 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный Исполнитель 

ГБПОУ в рамках 

образовательного проекта 

«Школа космонавтики»        

Дворец учащейся 

молодежи,           

ул. Малая 

Конюшенная,    д.1-

3, литера В,      

гостиная 3 этажа       

25.  

Творческая встреча учащихся 

ГБОУ СОШ № 210 

Центрального района с 

писателем, Членом Союза 

писателей Санкт-Петербурга, 

Лелиной Валентиной 

Ивановной  

22.03.2017              

15.00                          
Дворец учащейся 

молодежи,                      

ул. Малая 

Конюшенная,                   

д.1-3, литера В,                  

гостиная 2 этажа 

Ковалева У.Ю. 

Редина И.В. 

Отдел учебно-

воспитательной 

работы 

26.  

XXIII городской фестиваль 

художественного творчества 

«Созвездие» среди учащихся 

государственных 

образовательных учреждений 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в 

ведении Комитета по 

образованию и Комитета по 

социальной политики. 

. Тема: Россия – любимая 

наша страна». Номинация: 

«Театр» 

23.03.2017                      

14.00                        
Дворец учащейся 

молодежи,                        

ул. Малая 

Конюшенная,                    

д.1-3, литера В 

концертный зал 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н 

Отдел 

социально-

культурной 

работы 

27.  

XVIII городской конкурс 

юных исполнителей на баяне 

и аккордеоне 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП» . 

Городской круглый стол 

(мастер-класс). 

23.03 2017                                   

Дворец учащейся 

молодежи,                        

наб. Канала 

Грибоедова, д. 9       

Аудитория № 14 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Отдел 

художественного 

творчества 

28.  

Заседание штаба 

Санкт-Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках».Тема заседания: 

Социальный тренинг «Я – 

лидер!» 

24.03.2017               

16.00                    

Дворец учащейся 

молодежи,                       

ул. Малая 

Конюшенная,     

д.1-3, литера В,  

гостиная 2 этажа 

Юревич Н.К. 

Симанкова Н.С.  

Отдел проектов и 

молодежных 

социальных 

инициатив 

29.  

Городской конкурс 

театральных коллективов 

«МАСКА» среди 

государственных 

профессиональных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

29.03.2017                    

11.00                          
Дворец учащейся 

молодежи,                        

ул. Малая 

Конюшенная,                         

д.1-3, литера В, 

концертный зал 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н 

Отдел 

социально-

культурной 

работы 

30.  Выезд членов сборной март                     Гольм А.У. Отдел конкурсов 



                 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный Исполнитель 

команды Санкт-Петербурга на 

отборочные чемпионаты 

перед Финалом V 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» - 2017 

(по отдельному 

плану) 

Смирнова Н.Е. профессиональн

ого мастерства 

31.  

Внутренние отборочные 

конкурсы профессионального 

мастерства среди студентов 

образовательных учреждений 

по стандартам WorldSkills 

Russia и по правилам 

Всероссийской олимпиады 

март                        
(по отдельному 

плану) 

Гольм А.У. 

Смирнова Н.Е. 

Отдел конкурсов 

профессиональн

ого мастерства 

32.  

Концерт Санкт-

Петербургского 

государственного 

симфонического оркестра 

«Классика»  под руководством 

Заслуженного артиста РФ              

А.Я. Канторова для 

обучающихся ГПОУ Санкт-

Петербурга 

март                                 

на базах ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н 

Отдел 

социально-

культурной 

работы 

33.  

Соревнования по настольному 

теннису в рамках 59-й 

Спартакиады обучающихся в 

профессиональных 

образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга 

март                       

на базах ГПОУ                     

(по отдельному 

графику) 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н Отдел 

социально-

культурной 

работы 

3. Мероприятия, проводимые в течение месяца 

34.  

Прием заявок и работ на 

Городской творческий 

конкурс «Космос глазами 

детей» Фестиваля-конкурса 

«Наследники Вселенной» от 

образовательных учреждений 

СПб 

13.02.-15.03.2017 

Дворец учащейся 

молодежи,          ул. 

Малая 

Конюшенная,             

д.1-3, литера В каб. 

203 

Мухлынина Т.В. 

Кишева А.А.                   

Методический 

отдел 

35.  

Прием заявок и работ на 

Городской литературный 

конкурс «Письмо космонавту» 

Фестиваля-конкурса 

«Наследники Вселенной» от 

образовательных учреждений 

СПб 

25.02.-15.03.2017  

Дворец учащейся 

молодежи,             

ул. Малая 

Конюшенная,             

д.1-3, литера В, 

каб. 203 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В.  

Методический 

отдел 

36.  
Подготовка отчета о 

деятельности Дворца за 

февраль 2017 года 

01.03.-15.03.2017   

Дворец учащейся 

молодежи 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 
Методический 

отдел 

37.  

Выпуск информационного 

листка  «Святой купец», 

посвященного 150-летию со 

дня рождения святого 

Серафима Вырицкого. 

01.03. – 15.03.2017                      
Дворец учащейся 

молодежи                      

ул. Малая 

Конюшенная,             

д.1-3, литера В, 

Ковалева У.Ю. 

Редина И.В.  
Отдел учебно-

воспитательной 

работы 



                 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный Исполнитель 

библиотека 

38.  

Передача конкурсных 

материалов победителей 

регионального конкурсного 

этапа Всероссийской 

программы «Арт-Профи 

Форум» в оргкомитет для 

участия во всероссийском 

заочном этапе Программы. 

12.03.2015                
Дворец учащейся 

молодежи,                      

ул. Малая 

Конюшенная,                 

д.1-3, литера В 

Юревич Н.К. 

Симанкова Н.С. 

Отдел проектов и 

молодежных 

социальных 

инициатив 

39.  

Тематические книжные 

выставки «Великие юбиляры», 

посвященные:                               

– 80-летию со дня рождения 

русского писателя В.Г. 

Распутина (15 марта);                    

– 140-летию со дня рождения 

русского писателя А.С. 

Новикова-Прибоя (24 марта; 

– 195-летию со дня рождения 

русского писателя, 

переводчика и искусствоведа 

Д.В. Григоровича (31 марта); 

– 135-летию со дня рождения 

детского писателя, поэта и 

переводчика К.И. Чуковского 

(31 марта) 

15.03. – 31.03.2017   

Дворец учащейся 

молодежи,                      

ул. Малая 

Конюшенная,                   

д.1-3, литера В,                  

библиотека 

Ковалева У.Ю. 

Редина И.В.  

Отдел учебно-

воспитательной 

работы 

40.  

Посещение музея истории АО 

«Адмиралтейские верфи» 

сотрудниками отдела «Музей» 

и отдела методической работы 

17.03.2017                         

Музей истории АО 

«Адмиралтейские 

верфи»                     

наб. реки 

Фонтанки, д. 203 

Косенкова К.Б.  

Отдел «Музей  

41. ъ 

Разработка технического 

задания на оборудование 

музея истории 

профессионального 

образования 

до 20.03.2017  

Дворец учащейся 

молодежи, 

Литейный пр.,                  

д. 51, литера А 

Косенкова К.Б.   

 

Отдел «Музей»  

 

 

42.  

Посещение педагогическими 

работниками ГБУДО ДУМ 

СПб Петербургского между-

народного образовательного 

Форума - 2017 

27.03.-31.03.2017 

ГБНОУ Санкт-

Петербургский 

Дворец творчества 

юных                         

Невский пр., д.39 

Ковалева У.Ю., 

Мухлынина Т.В.  

Методический 

отдел 

43.  

Подготовка и издание 

методического пособия 

«Инновационные 

образовательные технологии в 

проектной деятельности 

образовательного 

учреждения» 

31.03. 2017             

Дворец учащейся 

молодежи,                   

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-3, 

литера В              

гостиная 2 этажа 

Сафина Е.Ю. 

Ресурсный центр  

 

44.  
Проведение процедуры сверки 

фактического наличия 
в течение месяца                   

(по графику)                   

Косенкова К.Б.  
Отдел «Музей» 



                 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный Исполнитель 

экспонатов Санкт-

Петербургского музея истории 

профессионального 

образования для составления 

актов передачи фондов музея 

в ГБУДО ДУМ СПб  

ул. Марата, д.64 

45.  

Проведение обзорных 

экскурсий по временной 

экспозиции музея истории 

профессионального 

образования 

в течение месяца                     

(по графику) 

Дворец учащейся 

молодежи, 

Литейный пр.,                    

д. 51, литера А 

Косенкова К.Б. 

Отдел «Музей» 

46.  

Подготовка материалов по 

специальностям ГПОУ для 

информационных блоков 

музея истории 

профессионального 

образования (текстовое 

наполнение, написание 

сценарного плана для 

видеороликов).  

в течение месяца 

Дворец учащейся 

молодежи, 

Литейный пр.,                  

д. 51, литера А 

Косенкова К.Б.  

Отдел «Музей» 

47.  

Разработка экскурсий по 

музею истории 

профессионального 

образования согласно 

архитектурно-

художественному проекту и 

тематико-экспозиционным 

планам  

в течение месяца  

Дворец учащейся 

молодежи, 

Литейный пр.,                      

д. 51, литера А 

Косенкова К.Б. 

 
Отдел «Музей» 

48.  

Индивидуальные и 

индивидуально-групповые 

консультации  по вопросам 

поддержки детских и 

молодежных социальных 

инициатив (по заявкам от 

образовательных учреждений) 

в течение месяца      

Дворец учащейся 

молодежи,                     

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-3, 

литера В                

гостиная 2 этажа 

Сафина Е.Ю.  

Ресурсный центр  

 

49.  

Подготовка к проведению 

Международной научно-

практической конференции 

«Профессиональная 

ориентация детей и учащейся 

молодежи в современном 

российском обществе: 

состояние и пути развития»  

в течение месяца 

Дворец учащейся 

молодежи,               

ул. Малая 

Конюшенная,             

д.1-3, литера В,  

каб. 203 

Ковалева У.Ю., 

Мухлынина Т.В.  

Методический 

отдел 

50.  

Подготовка к участию в 

Петербургском 

международном 

образовательном Форуме -

2017 

в течение месяца 

Дворец учащейся 

молодежи,             

ул. Малая 

Конюшенная,             

д.1-3, литера В   

каб. 203 

Ковалева У.Ю., 

Мухлынина Т.В.  

Методический 

отдел 

51.  Индивидуальные в течение месяца Ковалева У.Ю. Методический 



                 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный Исполнитель 

консультации педагогов ДУМ 

СПб по методическим 

вопросам 

Дворец учащейся 

молодежи,          ул. 

Малая 

Конюшенная,             

д.1-3, литера В 

Мухлынина Т.В. отдел 

52.  

Консультации с педагогами по 

вопросам организации 

психолого-педагогического  

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

в течение месяца 

Дворец учащейся 

молодежи,          ул. 

Малая 

Конюшенная,             

д.1-3, литера В 

(каб. 203) 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Методический 

отдел 

53.  

Посещение занятий  педагогов 

ДУМ СПб 

в течение месяца 
(по графику)                    

Дворец учащейся 
молодежи,                  
ул. Малая 

Конюшенная,             
д.1-3, лит.В; 

Литейный пр., д. 
51, литера А;          

ул. 5-я Советская, 
д. 42,                      

на базах ГПОУ  

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Редина И.В. 

Отдел учебно-

воспитательной 

работы 

Методический 

отдел 

54.  

Индивидуальные 

консультации педагогов 

дополнительного образования 

по методическим вопросам 

в течение месяца 

Дворец учащейся 

молодежи,                  

ул. Малая 

Конюшенная,             

д.1-3, литера В 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Методический 

отдел 

55.  

Проверка наполняемости 

учебных групп коллективов 

Дворца 

в течение месяца 

(по графику) 
Дворец учащейся 

молодежи 

Ковалева У.Ю.          

Мухлынина Т.В. 

Редина И.В. 

Отдел учебно-

воспитательной 

работы 

Методический 

отдел 

56.  

Организация работы в архивах 

с целью пополнения, 

уточнения материалов музея 

истории профтехобразования 

в течение месяца                

СПб ГКУ 

«Центральный 

государственный 

архив Санкт-

Петербурга» 

Косенкова К.Б. 

Отдел «Музей» 

57.  

Разработка положений и 

методических материалов по 

годовому плану  работы 

ресурсного центра 

в течение месяца 

(согласно плану) 

Сафина Е.Ю. 

Ресурсный центр 

58.  

Подготовка пресс-релизов  к 

мероприятиям, проводимым 

ДУМ  

в течение месяца 
Дворец учащейся 

молодежи 

Ковалева У.Ю. 

Юревич Н.К. 

Карпова О.С. 

Коротких С.Н. 

Косенкова К Б. 

Саковская Г.А.    

Сафина Е.Ю. 

Отделы ДУМ 



                 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный Исполнитель 

59.  

Проведение концертов 

творческих коллективов ДУМ 

по заявкам в учебных 

заведениях для обучающихся 

ГПОУ Санкт-Петербурга 

в течение месяца 
Дворец учащейся 

молодежи 

Смирнов Ю.П. 

Юревич Н.К. 

Карпова О.С. 

Отдел 

художественного 

творчества 

60.  

Разработка сценариев, подбор 

материалов по организации и 

проведению праздников, 

фестивалей, конкурсов и 

других мероприятий 

в течение месяца 
(согласно плану 

мероприятий) 

Юревич Н.К. 

Карпова О.С. 

Коротких С.Н. 

Косенкова К.Б. 

Саковская Г.А. 

Сафина Е.Ю. 

 

Отделы ДУМ 

61.  
Внедрение новых технологий 

и развитие информационного 

сайта ДУМ 

в течение месяца 
Дворец учащейся 

молодежи 

Чумарина Н.В. 

Котков В.А. 

Отдел 

информационных 

технологий 

62.  
Поддержание и обновление 

информационного сайта ДУМ 
в течение месяца 
Дворец учащейся 

молодежи 

Чумарина Н.В. 

Котков В.А. 

Отдел 

информационных 

технологий 

 


