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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
ОБ ИТОГАХ 2013/2014 УЧЕБНОГО ГОДА
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДВОРЦА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В 2013/2014 учебном году Дворец продолжил вести образовательную и
социально-культурную
деятельность
с
учащимися
государственных
профессиональных образовательных учреждений, воспитанниками специальных
(коррекционных) школ, детских домов и школ-интернатов Санкт-Петербурга,
учащимися других образовательных учреждений города. Проведено 150
различных мероприятий для детей и подростков Санкт-Петербурга,
организовано 20 выставок-конкурсов и выставок детского творчества.
Творческие коллективы Дворца в течение всего года активно вели
образовательную деятельность, принимали участие в многочисленных
праздничных концертах, социально-культурных мероприятиях, выступали на
Международных, Всероссийских, региональных и городских фестивалях и
конкурсах. Отмечается высокий качественный рост достижений.
На Международных фестивалях и конкурсах завоевано 36 дипломов
победителей, на Всероссийских – 5 дипломов победителей, региональных – 30
дипломов победителей, городских – 35 дипломов победителей.
В октябре 2013 г. оркестр баянистов им. П.И. Смирнова достойно
представил наш город в г. Могилеве (Республика Беларусь) на XIII
Международном музыкальном фестивале «ЗОЛОТОЙ ШЛЯГЕР-2013».
В ноябре 2013 г. в Санкт-Петербургской Государственной академической
Капелле состоялся юбилейный концерт оркестра им. П.И. Смирнова –
легендарному коллективу исполнилось 70 лет. Юбилейной дате оркестра был
посвящен региональный музыкальный фестиваль-конкурс исполнителей на
народных инструментах имени П.И. Смирнова «Музыкальная карусель – звуки
аккордеона». На торжественной церемонии открытия конкурса состоялось
вручение медалей им. М. Глинки руководителям оркестра Юрию Павловичу
Смирнову и Владимиру Павловичу Смирнову за вклад в развитие музыкального
искусства.
В марте 2014 г. оркестр баянистов им. П.И. Смирнова принял участие в
Европейском фестивале в г. Лимасоле на Кипре.
В рамках проекта «Год дружественных молодежных обменов между
Россией и Китаем» (2014-2015) оркестр баянистов выступил с концертной
программой на Шанхайском летнем музыкальном фестивале в июле 2014 года.
Ансамбль танца «Невская акварель» завоевал дипломы победителей на
трех Международных конкурсах: почетное I место на Международном
фестивале-конкурсе «FESTIVALES FIESTALONIA» («Театр в танце»), который
проходил в г. Ллорет де Мар (Испания); дипломы I степени на IX
Международном фестивале балетной сказки и VIII Международном конкурсе
«Рижская весна» в г. Рига (Латвия).
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Ансамбль танца «Петербургский сувенир» им. Александра Саломатова,
которому исполнилось 45 лет, завоевал Гран-При Международного фестиваля
народного танца «PEOPLE WITH PEOPLE»
в г. Ламеция-Терме (Италия).
Важным событием стало участие коллектива в культурной программе XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.
Студия эстрадного вокала «LIBERCANTO» стала дипломантом I и II
степени Международного конкурса детского и молодежного творчества
«Преображение» «Белые ночи». На Международном фестивале-конкурсе
детского и юношеского творчества «Балтийское Созвездие» солисты студии
завоевали 3 диплома 1 степени. На XIV Международном фестивале детского
творчества «Золотая пчёлка» солистка «LiBERCANTO» Аделина Ковальчик
заняла I место.
Вокально-хоровая студия «На Фонтанке» показала высокие результаты на
Международном фестивале «Царскосельская осень», V Всероссийском
фестивале-конкурсе хоровых коллективов и вокальных ансамблей
«Герценовские хоровые ассамблеи», Международном конкурсе-фестивале
детского и молодежного творчества «БАЛтийское соЗВЕЗДие», VII Малых
Молодежных Дельфийских играх.
Немало достижений и у детского ансамбля вокально-хоровой студии «На
Фонтанке»: на II Международном открытом фестивале-конкурсе «Культурная
столица» – диплом III степени, I Открытом Международном вокальном
конкурсе «Голос юности» – дипломы I и III степени, V Всероссийском
фестивале-конкурсе хоровых коллективов и вокальных ансамблей
«Герценовские хоровые ассамблеи» – диплом 1 степени.
Детский оперный театр завоевал Гран-При Международного конкурса
«Золотой Стерх» и награжден орденом «Золотой Стерх».
Успехами отмечена деятельность вокальной группы «ad Libitum»,
ставшей обладателем дипломов I степени Международного конкурса детского и
юношеского мастерства «Земля талантов» и ХIV Международного фестиваля
детского творчества «Золотая пчелка» (республика Беларусь), а также –
дипломантом I и II степени 1-ого независимого конкурса эстрадно-джазовых
вокалистов «ad Libitum Competition».
Студия «Степ-шоу» и Ансамбль гитаристов стали Лауреатами
Международного конкурса детского и юношеского мастерства «Земля
талантов».
Ансамбль «ГромГора» завоевал дипломы 1 степени сразу в двух
номинациях («Вокал» и «Хореография») на Международном фестивалеконкурсе разносторонне одарённых исполнителей «Золотой стерх», а также 3
место на VII Малых Молодежных Дельфийских играх Санкт-Петербурга.
Вокальная студия «Canzonetta» стала Лауреатом II степени на СанктПетербургском Международном фестивале-конкурсе «Премьера».
Солисты вокальной студии «Арт-колледж» завоевали дипломы II и III
степени на Международном фестивале-конкурсе эстрадного творчества
«Музыкальная карусель».
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Воспитанники киностудии «Белое солнце» заняли II и III места на 8-м
Всероссийском фестивале народного киновидеотворчества «Нить», где
представляли свои фильмы «Встреча с Гамлетом» и «Обломов». Участие
коллектива в 54 Международном фестивале кинолюбителей «Белые ночи»
принесло заслуженную награду – диплом «Золотая медаль».
Обучающиеся студии дизайна одежды стали участниками и победителями
нескольких конкурсов, таких как:
- XIX Международный конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская
игла 2013»;
- конкурс коллекций из экологически чистых материалов «Современность
и традиция» XI Всероссийского детского экологического форума «Зеленая
планета 2013»;
- V городская выставка-конкурс «Детский дизайн-проект»;
- городской конкурс «Куклы» в рамках городской выставки детского
творчества «Все краски мира в Петербурге»;
- городской конкурс молодых дизайнеров «Футболка превращается...».
Цирковая студия «Ровесник» заняла 2 место на Международном
фестивале любительского циркового искусства «Цветы России. Белые ночи».
В мае 2014 г. творческие коллективы Дворца учащейся молодежи СанктПетербурга – победители регионального этапа Дельфийских игр – впервые
приняли участие в престижных творческих состязаниях XIII Всероссийских
молодежных Дельфийских игр и I открытых Европейских Дельфийских игр. В
итоге:
- Студия пантомимы и пластики «Ателье» со спектаклем «Женщины
Гойи» завоевала бронзовую медаль. Коллектив получил несколько приглашений
на Всероссийские театральные фестивали.
- Владислав Колесов, воспитанник творческого объединения «Я – Лидер»,
председатель Совета учащейся молодежи Санкт-Петербурга, лидер городского
подросткового добровольческого движения «Наше будущее в наших руках»,
студент Санкт-Петербургского Морского технического колледжа завоевал
серебряную медаль.
Творческие коллективы Дворца принимали активное участие во многих
знаменательных праздничных и юбилейных мероприятиях года, концертах для
ветеранов, детей с ограниченными возможностями здоровья, учащихся
учреждений профессионального образования. Стало доброй традицией участие
коллективов Дворца в концертных выступлениях, посвященных Дню знаний,
Дню памяти жертв блокадного Ленинграда, Дню Победы, Дню пожилого
человека, Дню танкиста, на церемонии открытия Городских конкурсов
профессионального мастерства среди обучающихся государственных
профессиональных учебный заведений «Шаг в профессию» и многих других.
Педагоги и воспитанники Дворца учащейся молодёжи постоянно
выступают с концертами для пациентов больницы № 46 Святой Евгении –
ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.
28 апреля 2014 года в Большом концертном зале «Октябрьский»
состоялся отчетный концерт творческих коллективов Дворца учащейся
5

молодежи Санкт-Петербурга, посвященный Дню Победы. Желанными
зрителями для артистов стали участники Великой Отечественной войны,
жители
блокадного
Ленинграда,
ветераны
труда
и
системы
профтехобразования.
При поддержке Комитета по образованию, социальных партнеров Дворец
ежегодно организует значимых социально-культурные мероприятия. Это и
ежегодные традиционные конкурсы в рамках городского творческого марафонаконкурса
«Звезды
зажигаются»
для
учащихся
профессиональных
образовательных учреждений, и фестивали для детей-сирот и детей с
ограниченными возможностями здоровья «Созвездие», «Вера. Надежда.
Любовь.», «Поющие руки».
Городской творческий марафон-конкурс «Звезды зажигаются» был
посвящен Году Культуры в России и объединил более 500 участников из 47
профессиональных образовательных учреждений города.
Свои творческие способности в вокально-хоровом пении, хореографии,
театральном и декоративно-прикладном творчестве демонстрировали 400
воспитанников детских домов и школ-интернатов Санкт-Петербурга из 21
образовательного учреждения Санкт-Петербурга на XX фестивале
художественного творчества «Созвездие».
На протяжении многих лет Дворец собирает талантливых ребят –
воспитанников государственных образовательных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей – на городской фестиваль
художественного творчества «Вера. Надежда. Любовь.». В семи номинациях
ХXI фестиваля соревновалось 450 конкурсантов.
Участниками открытого фестиваля жестового пения «Поющие руки»
стали более 200 детей не только Санкт-Петербурга, Северо-Западного региона,
но и из Великого Новгорода, Костромы, Рязани, Нижнего Тагила, Самары,
Твери, Мурманска.
Ежегодно Дворец проводит праздник «День знаний» для первоклассников
– воспитанников государственных образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Традиционный Новогодний праздник «Мечты в новогоднюю ночь» собрал
250 воспитанников дошкольного возраста государственных образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из
15 образовательных учреждений, а так же воспитанников творческих
коллективов Дворца.
Дворец учащейся молодёжи при поддержке Комитета по образованию,
Администрации Невского района и Законодательного Собрания СанктПетербурга провел благотворительный праздник «Масленица – 2014», в
котором приняли участие более 1000 юных петербуржцев – воспитанников
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
школьников,
учащихся
государственных
профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга.
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Яркий, запоминающий праздник Последнего звонка «Пожелаем друг
другу успеха» организовал Дворец для 192 выпускников 9-х классов детских
домов и школ-интернатов Санкт-Петербурга.
Совместно с Международной Ассоциацией по борьбе с наркоманией и
наркобизнесом, Антинаркотической комиссией Санкт-Петербурга проведен XIII
Футбольный Интернациональный Независимый Турнир (ФИНТ – 2014),
который был посвящен 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне и проходил под девизом «Спорт против наркотиков». По инициативе
Дворца в соревнованиях четвертый год участвуют футбольные команды детских
домов и школ-интернатов города.
Дворец учащейся молодежи в сотрудничестве с Физкультурноспортивной организацией «Юность России» и педагогическими коллективами
образовательных учреждений выступил организатором:
- первого городского военно-патриотического слета «Потомки великих
победителей». Слет собрал 300 старшеклассников общеобразовательных школ и
учащихся профессиональных образовательных учреждений Северной столицы.
Мероприятие прошло при поддержке Законодательного Собрания СанктПетербурга и Комитета по образованию.
- XVII ежегодного спортивно-туристического слёта, в котором приняли
участие 130 учащихся государственных профессиональных образовательных
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, имеющих
структурное подразделение «Детский дом»
- 55-ой Спартакиады учащихся государственных образовательных
учреждений профессионального образования. В течение 25 соревновательных
дней учащиеся 47 колледжей и лицеев города приняли участие в
легкоатлетическом кроссе, турнирах по мини-футболу, стритболу, баскетболу,
гиревому спорту, состязаниях по упражнениям со спортивной скакалкой.
- XVII спортивно-туристического слёта для учащихся государственных
бюджетных профессиональных образовательных учреждений, имеющих
структурное подразделение «Детский дом», находящихся в ведении Комитета
по образованию Санкт-Петербурга. Слёт подвел итоги спартакиады «Досуг»,
прошедшей в 2013-2014 учебном году среди детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. В спортивном празднике, который проходил в поселке
Орехово на озере Большое Барково, приняли участие 150 подростков.
В экспозиционно-выставочном центре Дворца организовано 20 городских
выставок-конкурсов
и
выставок
для
учащихся
государственных
профессиональных учебных заведений и воспитанников детских домов и
специальных (коррекционных) школ-интернатов, а также 10 экскурсий в музеи
Санкт-Петербурга для победителей выставок-конкурсов и воспитанников
творческих студий. Большой интерес у учащихся профессиональных учебных
заведений вызвали городская выставка-конкурс «Природа глазами души»,
городская выставка-конкурс «Олимпиада-2014», посвященная Зимним
Олимпийским играм в г. Сочи, городская интерьерная выставка «Мастерская
античного художника», выставка фоторабот городского конкурса «Юность –
2014». Всего за учебный год в выставочных залах Дворца было представлено
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почти две тысячи творческих работ детей и учащейся молодежи: рисунки,
плакаты, фотографии, изделия народных промыслов, декоративные объекты,
украшения, металло- и деревообработка, текстиль и игрушки.
50
волонтерских
команд
учащихся
общеобразовательных
и
профессиональных образовательных учреждений – это более 3000
добровольцев – стали участниками социально-значимых проектов – слетов,
акций, встреч, конференций, семинаров в рамках Городского добровольческого
движения «Наше будущее – в наших руках!».
К 70-летию полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской
блокады организованы встречи с ветеранами, посвященные блокадным дням;
конференция; возложение цветов к мемориалам; концерты.
27 января 2014 года в акции «Свеча памяти» приняли участие две с
половиной тысячи педагогов и учащихся учреждений профессионального
образования, лидеры Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше
будущее в наших руках», члены Совета учащейся молодежи Санкт-Петербурга,
воспитанники творческих коллективов Дворца учащейся молодежи СанктПетербурга
Накануне дня Победы значительным событием стало проведение военнопатриотической акции «Поезда Памяти – 2014»: «Санкт-Петербург – Минск –
Брест – Санкт-Петербург», «Санкт-Петербург – Курск – Санкт-Петербург», в
которой приняли участие более 1100 учащихся общеобразовательных и
профессиональных учебных заведений, ветеранов Великой Отечественной
войны и жителей блокадного Ленинграда.
Участники Совета учащейся молодежи достойно представляют Дворец и
Санкт-Петербург на Всероссийских конкурса, фестивалях, конференциях.
Владислав Колесов, председатель Совета учащейся молодежи СанктПетербурга, стал победителем регионального этапа Программы «Арт-Профи
Форум – 2014» и завоевал серебряную медаль на XIII Всероссийских
молодежных Дельфийские играх. Полина Мазина, активная участница
движения добровольцев, достойно представила Санкт-Петербург на
Всероссийском конкурсе «Чайка – 2014» в г. Ярославле.
В мае 2014 года детском оздоровительно-образовательном лагере
«Солнечный» состоялся IX слет добровольческих команд Санкт-Петербургского
движения добровольцев «Наше будущее в наших руках», посвященный
профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. В слете приняли
участие 200 добровольцев из государственных общеобразовательных и
профессиональных учреждений Санкт-Петербурга.
Команда Совета учащейся молодежи учреждений совместно с
добровольцами уже третий год подряд участвовала во Всероссийском
Фестивале учащейся молодежи профессионального образования «Мы вместе!»,
который проходил в Федеральном детском оздоровительно-образовательном
центре «Смена» (Краснодарский край, Анапский район, поселок Сукко). «Мы
вместе!» – ежегодный Фестиваль учащейся молодежи, целью которого является
развитие межкультурного взаимодействия в молодежной среде. В этом году в
Фестивале приняли участие более 350 молодых лидеров из 24 регионов России.
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Дворцом успешно реализуются долгосрочные программы сотрудничества
с Санкт-Петербургским государственным университетом культуры и искусств,
Российским государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена,
Российским творческим Союзом работников культуры, Союзом писателей
Российской Федерации, Фондом художника Михаила Шемякина, СанктПетербургской ассоциацией международного сотрудничества, Всероссийским
детским фондом, Государственным Пушкинским театральным центром в СанктПетербурге, Информационным центром по атомной энергии в СанктПетербурге, Международным Благотворительным фондом «Открытый мир» и
многими другими социальными партнерами.
Основными формами взаимодействия являются:
1. Организация и проведение социально-культурных мероприятий для
ветеранов, детей с ограниченными возможностями здоровья, учащихся
учреждений профессионального образования.
2. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок,
соревнований для обучающихся.
3. Развитие научной деятельности.
4. Организация и проведение совместных семинаров, конференций.
5. Организация практики студентов ВУЗов на базе Дворца.
6. Оказание финансовой поддержки в организации и проведении
мероприятий различного уровня.
В феврале 2014 г. подписано соглашение о сотрудничестве между
Дворцом учащейся молодежи Санкт-Петербурга и Государственным Русским
музеем в целях взаимодействия в сфере эстетического воспитания,
гуманитарного и художественного образования детей и молодежи нашего
города, распространения и развития традиций и ценностей российской
художественной культуры, интеграции культурного и образовательного
пространств в Санкт-Петербурге. В рамках сотрудничества проводятся
музыкальные вечера творческих коллективов Дворца в интерьерах Русского
музея, совместные выставки, занятия арт-терапии в детском музейном центре
для воспитанников специальных (коррекционных) школ-интернатов СанктПетербурга и многое другое.
Заключенное соглашение позволит вывести экспозиционно-выставочную
и социально-культурную работу Дворца учащейся молодежи на новый уровень,
и тем более значимо и символично, что сотрудничество началось в юбилейные
для Русского музея и Дворца годы.
2013/14 учебный год стал годом активного сотрудничества с СанктПетербургским государственным музеем театрального и музыкального
искусства. Творческие коллективы Дворца принимали участие в концертных
программах музея, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и
блокаде Ленинграда. Вокально-хоровая студия «На Фонтанке» стала
постоянным участником цикла «Хоровые традиции Фонтанного дома»,
воспитанники Дворца посещали экспозиции и временные выставки.
Благодаря сотрудничеству с Информационным центром по атомной
энергии Санкт-Петербурга состоялось 10 занятий научно-технического
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лектория, в которых приняли участие 350 учащихся профессиональных
учебных заведений. Для педагогов дополнительного образования проведен
семинар
«Организация
исследовательской
деятельности
в
рамках
Международного водного конкурса». 150 учащихся профессиональных
образовательных учреждений участвовали в работе Экологического форума
«Завтра будет!».
Совместно с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для учащихся
профессиональных учебных заведений организованы 6 экскурсий в Музейный
комплекс «Вселенная Воды», 8 интерактивных занятий в Детском
экологическом центре ГУП «Водоканал», I городские экологические чтения.
С целью формирования бережного отношения к природе, экологической
культуры детей и молодежи совместно с ГКУ «Дирекция особо охраняемых
природных территорий Санкт-Петербурга» проведены занятия и встречи со
специалистами, семинар для педагогов профессионального и дополнительного
образования по организации конкурса методических разработок «Заповедная
природа Санкт-Петербурга».
Всего разными формами информационно-просветительской деятельности
эколого-биологического направления было охвачено более 500 детей и
учащейся молодежи.
Расширяется сотрудничество с воинской частью № 30616-2 г. Сертолово.
Творческие коллективы Дворца постоянно выступают с концертами перед
военнослужащими. Участники военно-патриотического слета «Потомки
великих победителей» имели уникальную возможность побывать в одной из
лучших воинских частей Западного военного округа и увидеть своими глазами
один день из жизни военнослужащих.
Духовному, интеллектуальному и профессиональному развитию
молодёжи способствует живое общение подростков с деятелями науки,
культуры и искусства. Проект «Опыт успешных людей» пятый год реализуется
во Дворце с огромным успехом. Более 1000 молодых людей встретились с
выдающимися людьми нашего города:
Народным
артистом
Российской
Федерации,
директором
«Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николаем
Витальевичем Буровым;
- Почетным гражданином Санкт-Петербурга, Народной артисткой
Российской Федерации, Лауреатом Государственной премии СССР,
профессором, заведующей кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской
государственной
консерватории
им. Н.А. Римского-Корсакова
Ириной
Петровной Богачевой;
- Почетным гражданином Санкт-Петербурга, ученым-лингвистом,
доктором филологических наук, профессором, президентом Российской
академии образования Людмилой Алексеевной Вербицкой;
- лётчиком-космонавтом Российской Федерации, Героем России Андреем
Ивановичем Борисенко.
Задачу гармоничного воспитания молодого поколения также успешно
выполняет цикл просветительских концертов «Рассказы о музыке»,
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организованный совместно с Санкт-Петербургским государственным
симфоническим оркестром «Классика» под управлением заслуженного артиста
России Александра Яковлевича Канторова. Проект, цель которого –
приобщение к музыкальной классике в живом высокохудожественном
исполнении – целенаправленно решает задачи формирования духовного мира и
нравственных идеалов подрастающего поколения. В этом году состоялось 16
концертов оркестра, слушателями которых стали более 3000 учащихся
профессиональных образовательных учреждений и воспитанников детских
домов и школ-интернатов.
Продолжается сотрудничество с уникальным молодым коллективом
Государственного Пушкинского театрального центра, созданного режиссером и
писателем, Народным артистом России, Лауреатом Государственной премии
России
Владимиром
Рецептером.
Учащиеся
профессиональных
образовательных учреждений посетили 9 спектаклей театра.
Продолжает активно развиваться научная деятельность Дворца. При
поддержке Комитета по образованию в апреле состоялась Всероссийская
научно-практическая конференция «Дополнительное образование детей и
учащейся молодежи: история, современность, перспективы» (к 70-летию
Дворца учащейся молодёжи Санкт-Петербурга). Организаторами конференции
выступили Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга и Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена при поддержке
Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Более 300 участников из 18 регионов страны – педагоги дополнительного
образования, руководители образовательных учреждений, преподаватели и
научные сотрудники учреждений высшего профессионального образования –
обсуждали проблемы и перспективы развития дополнительного образования
детей.
На 10 секционных заседаниях конференции заслушано 107 докладов,
проведено 8 мастер-классов, семь из которых – педагогами Дворца учащейся
молодежи Санкт-Петербурга. По итогам конференции издан сборник научных
статей.
В 2013/14 учебном году вышло 2 сборника научно-методического
журнала «ДУМский вестник: теория и практика».
Во
Дворце
реализуются
74
общеразвивающие
программы
дополнительного образования, по обучаются более 3000 детей и подростков. В
этом учебном году Дворец пополнил этот перечень новыми программами:
«Основы«WEB-дизайна», «Школа компьютерной аранжировки», «3 D
анимация», «Компьютерный мир», «Основы речевой коммуникации» и многими
другими.
Достижения творческих коллективов Дворца в 2013/2014 учебном году
№

Уровень

1.

Международный

Название
мероприятия

Международный
Фестиваль-Конкурс
детского и

Сроки
10.07.2013

Место
проведения
СанктПетербург

Коллективы
Дворца

Студия
эстрадного
вокала

Награды
Диплом 1
степени,
Диплом 2
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№

Уровень

Название
мероприятия

Сроки

молодежного
творчества
«Преображение»
«Белые ночи»
Международный
29.07.2013 – г. Ламецияфестиваль народного 22.08.2013 Терме,
танца «PEOPLE
Италия
WITH PEOPLE»
Международный
12.10.2013 Беларусь
фестиваль «Золотой
г. Могилёв
шлягер»
Международный
19.10.2013 Санктфестиваль-конкурс
Петербург
детского и
юношеского
творчества
«Балтийское
Созвездие»
Международный
19.10.2013 г. Пушкин
фестиваль
«Царскосельская
осень»
II Международный
01.11.2013 – Санктоткрытый фестиваль- 04.11.2013 Петербург
конкурс «Культурная
столица»

2.

Международный

3.

Международный

4.

Международный

5.

Международный

6.

Международный

7.

Международный

II Международный
фестиваль-конкурс
«ЗОЛОТОЙ СТЕРХ»

8.

Международный

9.

Международный

Международный
08.11.2013
фестиваль-конкурс
детского и молодежного
творчества
«Преображение»
XIX Международный 10.11.2013 –
конкурс молодых
15.11.2013
дизайнеров
«Адмиралтейская
игла 2013»

10. Международный

11. Международный

Место
проведения

Международный
фестиваль-конкурс
«FESTIVALES
FIESTALONIA»
VII Международный
молодёжный
фестиваль
национальных

03.11.2013

СанктПетербург

степени

Ансамбль танца
«Петербургский
сувенир»
им.А.Саломатова
Оркестр
баянистов имени
П.И. Смирнова
Студия
эстрадного
вокала
«LiBERCANTO»
Вокальнохоровая студия
«На Фонтанке»
Вокальнохоровая студия
«На Фонтанке»

Гран-При

Детский
ансамбль
вокальнохоровой студии
«На Фонтанке»
Детский оперный
театр

Диплом
III степени

Студия
эстрадного
вокала
«LiBERCANTO»

СанктПетербург

Студия дизайна
одежды

ГБОУ НПО
Профессион
альный
лицей

Награды

«LiBERCANTO»

СанктПетербург

17.11.2013 – г. Ллорет де
24.11.2013 Мар,
Испания
13.12.2013

Коллективы
Дворца

Ансамбль танца
«Невская
акварель»
Театр моды
«Преображение»

Диплом
3 диплома 1
степени,
2 Диплома 1
степени

Диплом

Гран-при,
диплома
лауреата и
орден
«Золотого
стерха»
Диплом 1
степени,
Диплом 3
степени.
Участие в
специальной
программе;
отбор по
портфолио
без
присуждения
места
Диплом 1
степени
Диплом
1 место
2 место
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№

Уровень

12. Международный

13. Международный

14. Международный

Название
мероприятия

Сроки

культур «Невские
Петербургск
встречи»
ой моды
IX детский
12.12.2013 – Латвия,
Международный
16.12.2013
г. Рига
хореографический
фестиваль балетной
сказки
VIII Международный 26.04.2014 – Латвия,
конкурс «Рижская
29.04.2014 г. Рига
весна»

Международный
фестиваль-конкурс
разносторонне
одарённых
исполнителей
«Золотой стерх»

16.03.2014

15. Международный

I Открытый
Международный
вокальный конкурс
«Голос юности»

05.04.2014 –
06.04.2014

16. Международный

Международный
фестиваль
любительского
циркового искусства
«Цветы России.
Белые ночи»
Санкт-Петербургский
Международный
фестиваль-конкурс
«Премьера»

25.04.2014 –
29.04.2014

17. Международный

18. Международный

Место
проведения

Международный
конкурс детского и
юношеского
мастерства «Земля
талантов»

08.04.2014 –
13.04.2014

23.05.2014 –
25.05.2014

ГБОУ ДОД
Дворец
учащейся
молодёжи

Коллективы
Дворца

Награды

Ансамбль танца
«Невская
акварель»

Диплом 1
степени

Ансамбль танца
«Невская
акварель»

Диплом
I степени в
возрастной
группе до 18
лет в
номинации
«Современный
танец и
стилизация»
Диплом
1 место
(орден
«Золотой
стерх)
Диплом
1 место

Ансамбль
«ГромГора»

Ансамбль
«ГромГора»
(сценическое
движение)
Ансамбль
«ГромГора»
(виртуозное
музыкальное
сопровождение
ан баяне)
СанктДетский
Петербург
ансамбль
вокальнохоровой студии
«На Фонтанке»
Ассоциация
Цирковая студия
любительских «Ровесник»
цирковых
коллективов
«Цирк
будущего»
КультурноВокальная студия
досуговый
«Canzonetta»
центр
«Красногвардейский»
Москва
Вокальная
группа
«ad Libitum»
Ансамбль
гитаристов
Студия «Степшоу»

Диплом
1 место

Диплом 3
степени
Диплом 1
степени
Диплом
II место

Диплом
Лауреат II
степени
Диплом 1
степени
Диплом
лауреата
Диплом
лауреата

13

№

Уровень

19. Международный

20. Международный

21. Всероссийский

22. Всероссийский

23. Всероссийский

24. Региональный

25. Региональный

26. Региональный

27. Региональный

28. Региональный

Название
мероприятия

54 Международный
фестиваль
кинолюбителей
«Белые ночи»

Сроки

Место
проведения

СанктПетербургск
ий Дом
народного
творчества и
досуга
XIV Международный 28.05.2014 – г.Климовичи,
фестиваль детского
01.06.2014 Республика
творчества «Золотая
Беларусь
пчелка»

VII региональный
фестиваль-конкурс
исполнителей на
народных
инструментах им.
П.И. Смирнова
1-ый независимый
конкурс
ЭСТРАДНОДЖАЗОВЫХ
вокалистов «ad
Libitum Competition»
IV Ежегодный
открытый
региональный
творческий конкурс –
фестиваль «Зажигаем
на Васильевском»
IV Ежегодный
открытый
региональный
творческий конкурс –
фестиваль «Зажигаем
на Васильевском»
VII Малые
Молодежные

Диплом
«Золотая
медаль»

Вокальная группа «ad libitum»
Студия эстрадного вокала
«LiBERCANTO»
Киношкола

Диплом 1
степени
Диплом 1
степени

СанктПетербург

Детский
ансамбль
Вокальнохоровой студии
«На Фонтанке»

Диплом 1
степени
Диплом 1
степени

Волгоград

Я – лидер»

Серебряная
медаль
Бронзовая
медаль

ГЦТТ
СанктПетербурга

22.11.2013 – Санкт25.11.2013 Петербург

23.11.2013

Награды

Киношкола

25.05.2014

Всероссийский
27.11.2013
фестиваль народного
кино-, видеотворчества
«Нить»
V Всероссийский
13.03.2014 –
фестиваль-конкурс
14.03.2014
хоровых коллективов
и вокальных
ансамблей
«Герценовские
хоровые ассамблеи»
XIII Всероссийские
03.05.2014 –
молодежные
06.05.2014
Дельфийские игры

Коллективы
Дворца

СанктПетербург

Студия
пантомимы и
пластики
«Ателье»
Младшая группа
оркестра
баянистов
им. П.И. Смирно
ва

Диплом
2 место

Диплом
I степени

Вокальная студия Диплом
«ad Libitum»
III степени

24.02.2014 – СПБГБУ
02.03.2014 «Дом
Приморског
о района»

Вокальная студия Диплом
«Юный
II место
вокалист»
Семёнов
Евгений

24.02.2014 – СПБГБУ
02.03.2014 «Дом
Приморског
о района»

Вокальная студия Диплом
«Юный
вокалист»

22.02.2014

ГБОУДОД
Дворец

«Я – лидер»
Колесов

Диплом
I место
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№

Уровень

29. Региональный

30. Городской

31. Городской

32. Городской

33. Городской

34. Городской

35. Городской

36. Городской

37. Городской

Название
мероприятия

Дельфийские игры
Санкт-Петербург
Номинация
«Искусство
воспитания»
Региональный этап
Центральной
Программы
«Арт-Профи Форум»
Конкурс социальных
проектов
обучающихся
V городская
выставка-конкурс
«Детский дизайнпроект»
Общегородская
выставка детского
творчества «Я
открываю мир»
Городской конкурс
«Куклы» в рамках
городской выставки
детского творчества
«Все краски мира в
Петербурге»,
посвященной
международному
дню толерантности
Городской конкурс
хореографических
коллективов
«Симфония танца»
Городской конкурс
проектов технического
творчества «Молодёжь
и техника»
Проект «Мы нашей
памяти верны»
Социальные
инициативы
Творческий конкурс
«Военные страницы
Семейного альбома»
Социальные
инициативы
Городской конкурс
«Планета моды»

Сроки

Место
проведения

28.01.2014

20.02.2014

20.02.2014

Владислав

ГБОУДОД
Дворец
учащейся
молодёжи

«Я – лидер»,
Диплом
Совет учащейся I место
молодежи СанктПетербурга

СанктПетербург

Студия дизайна
одежды

I место

Изостудия

I место

СанктПетербург

Студия дизайна
одежды

II и III места

ГБОУ ДОД
Дворец
учащейся
молодёжи
ГБОУ ДОД
Дворец
учащейся
молодёжи
СанктПетербург

Хореографическа Диплом
я студия
Ш место
«Эксклюзив»

20.02.2014

СанктПетербург

05.03.2014

ГБОУ ДОД
Дворец
учащейся
молодёжи
ГБОУ ДОД
Дворец
учащейся
молодёжи
ГБОУ ДОД

38. Городской

Городской конкурс
«Планета моды»

05.03.2014

39. Городской

Городской конкурс

05.03.2014

Награды

учащейся
молодёжи

18.09.2013 – Санкт27.09.2013
Петербург
11.11.12 –
13.12.2013

Коллективы
Дворца

Радиотехника

Диплом
1 место

Совет учащейся
Молодежи
СанктПетербурга
Совет учащейся
Молодежи
СанктПетербурга

Диплом
I место

Искусство
бумажной
пластики

Диплом
1 место

Искусство
бумажной
пластики

Диплом
II место

Театр моды

Диплом

Диплом
I место
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№

Уровень

Название
мероприятия

«Планета моды»
40. Городской
41. Городской

42. Городской

43. Городской

44. Городской

45. Городской

46. Городской

IV Межвузовский
фестиваль
«Серебряный якорь»
Городской конкурс
декоративноприкладного
творчества «Мозаика
ремёсел»
Конкурс творческих
работ «Вода. Жизнь.
Здоровье» в рамках
экологического
форума «Завтра
будет»
Городской этап
Международного
конкурса детского и
юношеского
мастерства «Земля
талантов»

XIV молодёжный
фестиваль эстрадной
песни «Балтийская
весна – 2014»
Городская открытая
выставка детского
творчества
«Бумажная
вселенная»
Городской смотрконкурс
любительских
коллективов
изобразительного и
декоративноприкладного
искусства
организаций
культурнодосугового типа
Санкт-Петербурга,
посвященный
Олимпийским играм

Сроки

Место
проведения

Дворец
учащейся
молодёжи
25.03.2014 –
Санкт27.03.2014
Петербург
10.03.2014

ГБОУ ДОД
Дворец
учащейся
молодёжи

25.03.2014

01.04.2014

10.04.2014

Коллективы
Дворца

«Преображение»

Награды
II место

Вокальная студия Диплом 2
«Арт-колледж»
степени
«От ампира до
модерна»

Диплом
II место

СанктПетербург

Фотостудия
«Контраст»

Диплом
победителя

СанктПетербург

Оркестр им. П.И.
Смирнова
Вокальная
группа
«ad Libitum»
Ансамбль
гитаристов
Ансамбль танца
«Невская
акварель»
Вокальная студия
«Арт-колледж»
Студия «Степшоу»
Вокальная студия
«Дебют»

8 дипломов 1
степени

КЦ
«Троицкий»

08.04.2014 –
ГЦ
Искусство
18.04.2014 Технического бумажной
творчества пластики
01.04.2014 – Санкт30.04.2014
Петербург

Изостудия

Диплом
лауреата

Диплом
II место
Ломакина
Мария
Диплом
II место

I место
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№

Уровень

47. Городской

48. Районный

49. Районный

50. Районный

Название
мероприятия

Сроки

Городской конкурс
16.05.2014
молодых дизайнеров
«Футболка
превращается...»
среди обучающихся
государственных
образовательных
учреждений СанктПетербурга
Районный конкурс
27.02.2014
вокальных ансамблей
и солистов «Песня
летит над Невою»

IX Фестиваль
патриотической
песни «Россия
молодая»
I фестиваль
свободного
творчества в области
фантазийной моды
«Петербургский
костюм»

Место
проведения
СанктПетербург

СанктПетербург

27.02.2014

Комитет по
молодёжной
политике

04.04.2014

СанктПетербург

Коллективы
Дворца

Студия дизайна
одежды

Награды
I и II место

Детский
ансамбль
Вокальнохоровой студии
«На Фонтанке»

Диплом 1
степени
2 Диплома
2 степени
Диплом 3
степени
Вокальная студия Диплом
«Юный
вокалист»
Театр моды
«Преображение»

Диплом
1 место
Диплом
II место

В 2013/2014 учебном году Дворец решал задачи по улучшению
материально-технических условий для обучающихся в творческих коллективах
и студиях. Был произведен капитальный ремонт части классов в здании на 5-й
Советской улице: отремонтированы танцевальные и спортивные залы,
оборудованы кабинет для педагогов, комната охраны, гардероб и костюмерная,
построены пандусы, оборудованы санузел для инвалидов, душевые, раздевалки,
туалеты на всех этажах.
Коллективы Дворца продолжают оснащаться необходимым инвентарем и
оборудованием для проведения занятий: приобретены аудио оборудование для
класса компьютерной анимации, инвентарь и туристическое снаряжение для
программ
туристско-краеведческой
направленности,
костюмерные
пополнились специализированным оборудованием.
Дворец учащейся молодежи всегда оперативно реагировал и продолжит
реагировать на необходимость своевременного обновления материальнотехнического и информационно-коммуникативного оснащения образовательного
процесса, чтобы создать педагогам и детям
комфортные условия для
эффективного взаимодействия.
В 2014/2015 учебном году Дворец планирует продолжать и развивать
сотрудничество со своими партнерами, реализовывать новые идеи и планы, а
также устанавливать новые дружественно-партнерские отношения с
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различными организациями города, заинтересованными в эстетическом,
интеллектуальном и физическом развитии молодого поколения.
Новый учебный год – особенный для педагогического коллектива
Дворца. В наступающем 2014/2015 учебном году мы будем отмечать важную
дату в истории учреждения – 70-летие Дворца, открытого в 1944 году для
подростков, обучающихся в ремесленных, железнодорожных училищах и
школах фабрично-заводского обучения. Педагогический коллектив Дворца
планирует в рамках подготовки празднования юбилейных дат провести
творческие встречи мастеров искусств в учреждениях профессионального
образования, детских домах, школах-интернатах, а также организовать
выступления творческих коллективов в концертных залах Санкт-Петербурга.
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 2014/2015 УЧЕБНОГО ГОДА
Образовательная и воспитательная деятельность Дворца учащейся
молодежи Санкт-Петербурга в 2013-2014 учебном году ориентировалась на
современные требования, предъявляемые к системе дополнительного
образования. Закон Российской Федерации «Об Образовании», Программа по
созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 20112015 годы, Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга
«Петербургская школа 2020» и другие нормативные документы придали новый
правовой статус учреждениям дополнительного образования и отметили
большое значение системы дополнительного образования в реализации
приоритетных направлений развития воспитания и образования подрастающего
поколения, значимость его результатов для общества.
Стратегией развития Дворца является концепция непрерывного
дополнительного образования, предусматривающая создание единого
образовательного пространства, которое обеспечивает условия для развития и
реализации потенциальных возможностей ребенка в современном мире.
Целью деятельности учреждения является создание условий,
обеспечивающих формирование духовно богатой, физически здоровой,
социально активной творческой личности подростка, способной к
саморазвитию и самовоспитанию.
Для реализации поставленной цели в 2014-2015 учебном году Дворец
будет решать следующие основные задачи:
Воспитательные задачи:
• совершенствование
сетевого
взаимодействия
основного
и
дополнительного образования детей, внедрение принципов непрерывности и
преемственности на всех уровнях образования;
• формирование гражданско-патриотического сознания, развитие
чувства сопричастности судьбам Отечества, формирование нравственной
позиции;
• обеспечение успешной социализации детей: с ограниченными
возможностями здоровья; оставшихся без попечения родителей; находящихся в
трудной жизненной ситуации;
• реализация на новом качественном уровне воспитательных и
социально значимых проектов, направленных на пропаганду здорового образа
жизни в подростковой и молодежной среде;
• усилить социальную активность подростков и молодежи движения
добровольцев «Наше будущее в наших руках» через реализацию социальнозначимых молодежных инициатив, программ и проектов гражданскопатриотического содержания.
• создание оптимальных условий для развития каждого воспитанника
на основе знания его индивидуальных способностей и потребностей;
• укрепление здоровья ребенка на основе здоровьесберегающих
технологий;
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совершенствование форм, обеспечивающих обучение и воспитание
детей с опережающим развитием (одаренные дети), их поддержку и
сопровождение;
• развитие
программ технической и физкультурно-спортивной
направленностей.
• привлечение родителей к участию в совместной деятельности по
воспитанию и развитию творческих способностей ребенка.
•

Задачи управленческой деятельности:
• совершенствование форм работы, обеспечивающих эффективное
обучение и воспитание детей с опережающим развитием (одаренные дети), их
поддержку и сопровождение;
• организация системы обучения педагогов современным методикам и
технологиям образовательной и воспитательной работы;
• помощь педагогам в самообразовании, по вопросам воспитания и
обучения;
• изучение, обобщение и распространение передового опыта
образовательной и воспитательной деятельности;
• повышение эффективности образовательной и воспитательной работы
через систему контроля и анализа;
• координация деятельности и четкое распределение функций в
структурных подразделениях в образовательном процессе;
• совершенствование обратной связи с участниками управленческой
деятельности;
• совершенствование системы повышения квалификации кадров в
соответствии с актуальными потребностями Дворца и с учетом личностной
перспективы развития педагога;
• мотивирование педагогов к участию в профессиональных конкурсах,
к ведению инновационной и опытно-экспериментальной деятельности.
• формирование конкурентоспособного педагогического сообщества,
способного решать современные воспитательные и образовательные задачи,
стимулирование инновационной педагогической деятельности.
Задачи социального взаимодействия:
• привлечение к совместной деятельности учреждений культуры,
здравоохранения, спорта, досуга, органов муниципальной и государственной
власти, правоохранительных органов, СМИ, а также конструктивное
взаимодействие с социальными партнерами по продвижению услуг
учреждения, создание положительного имиджа учреждения и обеспечение
информационной открытости по вопросам деятельности ГБОУДОД ДУМ СПб;
• Реализация плана совместной деятельности в рамках заключенного
договора о сотрудничестве с Севастопольским дворцом детского и юношеского
творчества.
• расширение творческих связей коллективов Дворца на уровне
регионального, российского и международного сотрудничества.
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Задачи материально-технического обеспечения:
• разработка системы поэтапного обновления, использования и
сохранения материально-технической базы для реализации направлений
развития Дворца;
• определение приоритетных направлений распределения материальнотехнических ресурсов в соответствии с программой развития Дворца;
• модернизация систем контроля доступа, охранной сигнализации,
видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации на всех объектах Дворца.
• оптимизация
взаимодействия
структурных
подразделений,
обеспечивающих деятельность Дворца, развитие эффективной модели
финансово-хозяйственной деятельности, реализация программы модернизации
материально-технической базы учреждения.
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3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕРЕШЕНИЕ ЗАДАЧ.
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Регламент работы
Время проведения
Понедельник (еженедельно) 10.00

Наименование совещания
Совещание с заместителями директора

Понедельник (еженедельно) 14.00
Понедельник (еженедельно) 15.00

Аппаратное совещание
Совещание с сотрудниками планово-экономического
отдела и бухгалтерии
Совещание с сотрудниками отдела АХР
Совещание заместителя директора по УВР с
заведующими отделами
Совещание заведующих отделами с педагогами
дополнительного образования
Совещание с заведующими отделами по вопросам
подготовки технических заданий на проведение
процедур по закупкам товаров и услуг
Совещание заместителя директора по организационномассовой с заведующими отделами
Совещание заместителя директора организационномассовой работе с методистами Дворца
Совещание с заместителями директоров по
воспитательной работе детских домов и интернатов
Совещание с заместителями директоров по учебновоспитательной работе ГПОУ

Понедельник (еженедельно) 16.00
Вторник (еженедельно) 12.00
Вторник (еженедельно)14.00
Пятница (еженедельно) 10.00
Пятница (еженедельно)12.00
Пятница (еженедельно) 16.00
1 раз в 2 месяца
1 раз в квартал

3.2. Педагогический совет
Дата
6 сентября
20 января

3 июня

Тема педагогического совета
«О задачах педагогического коллектива Дворца учащейся
молодежи на 2014/2015 учебный год»
«Об итогах работы Дворца учащейся молодежи за I-е
полугодие 2014/2015 учебного года и о задачах
педагогического коллектива Дворца на II-е полугодие
2014/2015 учебного года»
«Об итогах работы Дворца учащейся молодежи за
2014/2015 учебный год и о задачах педагогического
коллектива Дворца на новый 2015/2016 учебный год»

Ответственный
Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.
Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.
Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.

3.3. Художественный совет
Месяц
август

Тема художественного совета
Подготовка оркестра к IX региональному фестивалюконкурсу исполнителей на народных инструментах им.П.И.
Смирнова

Ответственный
Смирнов Ю.П.
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Месяц
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь
январь
февраль
март
апрель

май

Тема художественного совета
Задачи художественного отдела на 2014/2015 учебный год.
Итоги набора в творческие коллективы Дворца. Подготовка
и утверждение концертного репертуара к празднованию 70летия Дворца учащейся молодежи. Заседание оргкомитета
по подготовке и проведению IX регионального
музыкального
фестиваля-конкурса исполнителей на
народных инструментах имени
П.И. Смирнова.
Репертуарная политика творческих коллективов ГБОУДОД
ДУМ СПб. Концертная деятельность. Просмотр новых
номеров для концертов, посвященных знаковым датам,
председателями предметных комиссий. Обсуждение
Заседание оргкомитета по подготовке и проведению IX
регионального
музыкального
фестиваля-конкурса
исполнителей на народных инструментах имени
П.И.
Смирнова
Утверждение графиков проведения отчетных концертов и
контрольных уроков по итогам работы творческих
коллективов за 1-е полугодие 2014/2015 учебного года
Подведение итогов работы творческих коллективов Дворца
за I полугодие 2014/2015 учебного года
Подготовка и утверждение нового концертного репертуара
творческих коллективов ГБОУДОД ДУМ СПб по планам
художественных коллективов
Концертная деятельность. Просмотр новых номеров для
концертов, подготовка концертов, посвящённых Дню
Победы
Составление и утверждение графиков проведения отчетных
концертов и контрольных уроков по итогам работы
творческих коллективов за II полугодие 2014/2015 учебного
года
Подведение итогов и анализ работы творческих
коллективов ГБОУДОД ДУМ СПб за 2014/2015 учебный
год. Определение задач педагогического коллектива на
новый 2015/2016 учебный год

Ответственный
Смирнов Ю.П.

Смирнов Ю.П.

Смирнов Ю.П.

Смирнов Ю.П.
Смирнов Ю.П.
Смирнов Ю.П.
Смирнов Ю.П.
Смирнов Ю.П.

Смирнов Ю.П.

3.4. Совет учреждения
Месяц
По мере необходимости,
но не реже одного раза в
три месяца
февраль

По мере необходимости,
но не реже одного раза в
три месяца

Функции Совета учреждения
Ответственный
Рассмотрение и принятие положений, Еселева Л.А.
действующих в ГБОУДОД ДУМ СПб
Утверждение и представление в Комитет по Еселева Л.А.
образованию и общественности годового
финансового отчета и отчета о деятельности
ГБОУДОД ДУМ СПб
Регулирование
вопросов
материально- Еселева Л.А.
технического обеспечения и оснащения
образовательного процесса
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3.5. Попечительский совет
Месяц
ежеквартальн
о
ежеквартальн
о
ежеквартальн
о

Функции Попечительского совета
Рассмотрение вопросов улучшения труда работников
ГБОУДОД ДУМ СПб
Рассмотрение вопросов по организации конкурсов,
соревнований, фестивалей и других массовых региональных,
всероссийских и международных мероприятий
Рассмотрение
вопросов
привлечения
финансовой,
материальной, интеллектуальной, информационной и иных
видов поддержки ГБОУДОД ДУМ СПб

Ответственный
Еселева Л.А.
Еселева Л.А.
Еселева Л.А.

3.6. Тематические совещания с начальниками отделами
еженедельно, понедельникам 11.00

Месяц
Август

Тема совещания
О готовности Дворца учащейся молодежи СанктПетербурга к новому 2014/2015 учебному году

01 сентября 2014 г.
Об итогах комплектования учебных групп (статистика,
анализ начала образовательного процесса)
08 сентября 2014 г.
О подготовке к проведению текущих мероприятий
15 сентября 2014 г.
О проведении круглого стола «Формы и методы социальнокультурной деятельности в патриотическом воспитании
Сентябрь молодежи у» совместно с Центром дополнительного
профессионального образования Санкт-Петербургского
государственного университета культуры и искусств
22 сентября 2014 г.
Об инновационной деятельности педагогов
дополнительного образования: состояние, перспективы
29 сентября 2014 г.
О подготовке к проведению фотокросса «Культурный
Петербург – Петербург читающий» в рамках Года литературы
06 октября 2014 г.
О реализации плана мероприятий, проводимых в рамках
целевых программ Правительства Санкт-Петербурга в
2014/2015 учебном году
13 октября 2014 г.
О подготовке к проведению Городского конкурса «За Веру!
За Отчизну! За Любовь!», посвященного 70-летию Великой
Октябрь Победы
20 октября 2014 г.
О подготовке концерта посвященного 70-летию Дворца
учащейся молодежи Санкт-Петербурга «70 лет с
профтехобразованием»
27октября 2014 г.
О подготовке к проведению ХXII городского фестиваля
художественного творчества «Вера. Надежда. Любовь.»

Ответственный
Ковалева У.Ю.
Чумарина Н.В.
начальники отделов
Ковалева У.Ю.
начальники отделов
Ковалева У.Ю.
начальники отделов
Юревич Н.К.
Ковалева У.Ю.

Ковалева У.Ю.
Юревич Н.К.
начальники отделов
Юревич Н.К.
начальники отделов
Юревич Н.К.
начальники отделов
Юревич Н.К.
начальники отделов
Юревич Н.К.
начальники отделов
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Месяц

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Тема совещания
03 ноября 2014 г.
О подготовке к региональному фестивалю-конкурсу
исполнителей на народных инструментах им. П.И. Смирнова
10 ноября 2014 г.
О ходе подготовки к проведению новогодних и
рождественских мероприятий
17 ноября 2014 г.
Об исполнении бюджета 2014 года.
Об исполнении и размещении государственного заказа
24 ноября 2014 г.
О подготовке к проведению городской игры КВН среди
преподавательского состава ГПОУ, находящихся в ведении
Комитета по образованию
01 декабря 2014 г.
О выполнении учебно-производственного плана за
I полугодие 2014/2015 учебного года
08 декабря 2014 г.
О проведении мероприятий, посвященных 71-й годовщине
со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады
15 декабря 2014 г.
О выполнении перспективного плана за I полугодие
2014/2015 учебного года
22 декабря 2014 г.
О работе инженерно-хозяйственной службы
12 января 2015 г.
О совершенствовании подходов к организации массовых
мероприятий: планирование, финансовое и
информационное обеспечение
19 января 2015 г.
О подготовке концертов, посвященных Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады
26 января 2015 г.
Об итогах работы педагогов творческих коллективов за I
полугодие 2014/2015 учебного года
02 февраля 2015 г.
О подготовке мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества
09 февраля 2015 г.
О подготовке к городскому конкурсу проектов
технического творчества «Молодежь и техника»
16 февраля 2015 г.
О работе школы раннего развития «Успех»: результаты,
проблемы, перспективы
23 февраля 2015 г.
О подготовке к Международной научно-практической
конференции
02 марта 2015 г.
О проведении ХXI городского фестиваля художественного
творчества «Созвездие»
09 марта 2015 г.
О подготовке к проведению городского конкурса
театральных коллективов «МАСКА», посвященного 200летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова

Ответственный
Смирнов Ю.П.
Юревич Н.К.
начальники отделов
Юревич Н.К.
начальники отделов
Бубенин Н.А.
Юревич Н.К.
начальники отделов
Ковалева У.Ю.
Юревич Н.К.
начальники отделов
Ковалева У.Ю.
начальники отделов
Чумарина Н.В.
Юревич Н.К.
начальники отделов
Смирнов Ю.П.
Юревич Н.К.
начальники отделов
Смирнов Ю.П.
начальники отделов
Смирнов Ю.П.
Юревич Н.К.
начальники отделов
Юревич Н.К.
начальники отделов
Ковалева У.Ю.
Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.
Юревич Н.К.
начальники отделов
Юревич Н.К.
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Месяц

Апрель

Май

Июнь

Тема совещания

16 марта 2015 г.
Об исполнении бюджета за 3 месяца 2014/2015 учебного
года
23 марта 2015 г.
О подготовке проведения Регионального фестиваля
жестового пения «Поющие руки»
30 марта 2015 г.
О подготовке проведения Гала-концерта ХXI городского
фестиваля художественного творчества «Созвездие»
06 апреля 2015 г.
О подготовке и проведении Международной научнопрактической конференции
13 апреля 2015 г.
Об общих задачах и подходах к формированию
перспективных планов на 2015/2016 учебный год. Основные
направления деятельности Дворца в 2015/2016 учебном году
20 апреля 2015 г.
О проведении отчетных/зачетных концертов творческих
коллективов и педагогов Дворца
27 апреля 2015 г.
О подготовке к церемонии завершения городского
творческого марафона-конкурса «Звезды зажигаются» среди
учащихся ГПОУ
04 мая 2015 г.
О подготовке к проведению ХVIII спортивно-туристического
слета
11 мая 2015 г.
Отчеты по итогам работы структурных подразделений.
18 мая 2015 г.
О выполнении перспективного плана за II полугодие
2014/2015 учебного года
25 мая 2015 г.
О разработке плана, обсуждении первоочередных задач и
мероприятий Дворца на 2015/2016 учебный год, требующих
материально-финансовой поддержки
01 июня 2015г.
О задачах по повышению эффективности деятельности
коллективов Дворца на 2015/2016 учебный год
08 июня 2015 г.
Об исполнение бюджета за 6 месяцев 2014/2015 учебного года
15 июня 2015 г.
О наборе учащихся в творческие коллективы Дворца на
2015/2016 учебный год.
22 июня 2015 г.
О разработке перспективного плана Дворца на 2015/2016
учебный год

Ответственный
Бубенин Н.А.
Юревич Н.К.
Юревич Н.К.
Юревич Н.К.
Ковалева У.Ю.

Ковалева У.Ю.
начальники отделов
Юревич Н.К.

Юревич Н.К.
начальники отделов
Ковалева У.Ю.
начальники отделов
Ковалева У.Ю.
Бубенин Н.А.
Ковалева У.Ю.
Юревич Н.К.
начальники отделов
Смирнов Ю.П.
Бубенин Н.А.
Ковалева У.Ю.
начальники отделов
Бубенин Н.А.
Ковалева У.Ю.
Смирнов Ю.П.
Чумарина Н.В.
Юревич Н.К.
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3.7. Выездные совещания с заведующими отделами
1 раз в месяц

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Место проведения совещания
Гранд Макет Россия

Ответственный
Юревич Н.К.
Ковалева У.Ю.
Мемориальный музей «Разночинный Петербург»
Юревич Н.К.
Ковалева У.Ю.
Юсуповский Дворец
Юревич Н.К.
Ковалева У.Ю.
Государственный Русский Музей
Юревич Н.К.
Ковалева У.Ю.
Государственный мемориальный музей обороны и блокады Юревич Н.К.
Ленинграда
Ковалева У.Ю.
Музей Театрального и Музыкального Искусства
Юревич Н.К.
Ковалева У.Ю.
Музей космонавтики и ракетной техники имени В.П.Глушко Юревич Н.К.
(филиал Государственного музея истории СанктКовалева У.Ю.
Петербурга)
Музей микроминиатюры Русский Левша
Юревич Н.К.
Ковалева У.Ю.
Монумент Героическим Защитникам Ленинграда
Юревич Н.К.
Ковалева У.Ю.
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

4.1.

Содержание учебно-воспитательной работы

Дворец выполняет важную социально-значимую функцию – ведет работу
с
учащимися
государственных
профессиональных
образовательных
учреждений и воспитанниками детских домов, школ-интернатов, а также
специальных (коррекционных) образовательных учреждений города.
Педагогический
коллектив
учреждения
решает
поставленные
образовательные задачи через специально организованный учебновоспитательный процесс, доминантой которого является развитие мотивации
ребенка к познанию, творчеству, саморазвитию.
Организация совместной деятельности всех участников образовательного
процесса закреплена в нормативно-правовых документах Дворца. Исполнение
социального заказа на повышение педагогического мастерства, удовлетворение
притязаний родителей в отношении уровня воспитанности и обученности
детей, подготовку обучающихся к самоопределению является для нас
показателями его качественной реализации.
Каждому ребенку во Дворце обеспечена свобода выбора педагога
дополнительного образования, творческого объединения, образовательной
программы дополнительного образования. Стиль отношений между педагогами
Дворца и обучающимися основан на уважении к личности ребенка, заботе о его
жизни и здоровье. Педагогический коллектив стремиться создать для каждого
из воспитанников «ситуацию успеха». Все перечисленные возможности делают
наше учреждение привлекательным для обучающихся и их родителей,
позволяют воспитанникам наших творческих коллективов найти сферу
самореализации и удовлетворения своих интересов и потребностей.
Воспитательная работа Дворца строится на согласованных усилиях
педагогов, родителей, социальных партнеров учреждения. Важным условием
эффективности
воспитательной
работы
Дворца
является
наличие
воспитательных целей и задач, над которыми совместно работает
педагогический коллектив. Единство мнений в понимании концепции развития,
использования педагогических технологий, педагогических требований к
обучающимся, принципов и методов организации воспитательной работы
утверждено решениями педагогического совета Дворца.
Более десяти лет Дворец является центром координации работы по
воспитанию и дополнительному образованию детей с социально-личностными
проблемами. Разносторонний подход к организации воспитательной работы
Дворца позволяет достигать максимального эффекта в социальной
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, а
также обеспечивать разновозрастное общение молодежи.
Воспитательная работа в нашем учреждении направлена на
целенаправленное формирование социокультурной жизненной среды,
обеспечивающей высокую мотивацию участия добровольцев, активистов
Совета
учащейся
молодежи
государственных
профессиональных
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образовательных учреждений во всех организационно-массовых и культурнопросветительских мероприятиях Дворца и Санкт-Петербурга.
При создании условий для интеграции учебного и воспитательного
процессов Дворец использует все имеющиеся материально-технические,
финансовые, кадровые, социально-психологические, информационные и
научно-методические ресурсы.
В нашем образовательном учреждении реализуются программы
дополнительного образования художественной, технической, социальнопедагогической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, туристскокраеведческой направленностей, по которым занимаются более 3000 детей и
подростков.
В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив Дворца будет
стремиться к развитию образовательных программ технической и
физкультурно-спортивной направленностей.
Для проектирования и реализации учебного процесса, выстраивания
учебно-тематических календарных планов и формирования индивидуального
образовательного маршрута обучающегося во Дворце реализуются программы
общекультурного,
углубленного и профессионально-ориентированного
уровней.
Учебно-производственный план Дворца составляется заместителем
директора по учебно-воспитательной работе, утверждается директором,
согласовывается с Учредителем в установленном порядке.
Дворец стремится к реализации комплексных образовательных программ,
которые включают в себя программы различных уровней и направленностей
(«Оркестр баянистов им. П.И. Смирнова», «Школа вокального искусства
Ирины Богачевой», «Детский оперный театр», «Ансамбль танца «Невская
акварель», «Школа раннего развития «Успех»).
Педагоги Дворца активно разрабатывают программы и готовят
материалы для участия в городском конкурсе авторских образовательных
программ дополнительного образования.
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Учебно-производственный план Дворца учащейся молодежи
Санкт-Петербурга на 2013/2014 учебный год

4

2 г.

Техническая

3

18

20

223

20

16

13 31

240

24

44

37 64 145

660

447 768 128 2003

4

1

-

5

60

12

-

-

20

6

-

26

300

72

-

3

1

1

5

45

12

12

2

2

3 всего
г.
и
др
.

-

3 г. Инд.
и др.

156

2 год и др.

3 год и др.

Педагогические часы

всего

2

4

2

6

8

10

2

3

4

6

8

-

243

2

3 12 -

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

420

1 12 5

1

1

-

5

-

4

4

-

-

-

8

3 33 1 15 21

-

3

2

2 21 15 19 2 250 366 1216

72

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

32

-

372

4

3 12 -

4

1

1

-

-

-

-

-

-

-

0

0

134

-

69

-

2

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

0

0
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1

8

2

6 25 16 19 2 250 366 2018

6

4

-

10 12 Инд

Кон
ц.

Итого

0

0

102

0

0

144

Социальнопедагогическая

5

2 г.

1 год

Физкультурноспортивная

2

1 г.

Количество
обучающихся

Художественная

1

Количество
групп
1 г.

Туристскокраеведческая

№
п/п

Наименование
направленности

4.2.

1

-

Естественнонаучная

6

Итого 105 49 78 232 1528 587 936 128 3179 15 23 67 1 22 25
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
5.1. Организация городских мероприятий
Сроки
проведения

Мероприятие

01
Праздничное
сентября мероприятие,
посвященное Дню знаний
02
Праздник для
сентября первоклассников детских
домов «На пороге
волшебных открытий»

Место
проведения

Концертный
зал гостиницы
«СанктПетербург»
ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В

04
Спектакль
сентября Государственного
Пушкинского
театрального центра
08
Мероприятие для ветеранов
сентября общественной организации
«Блокадных дней резервы
трудовые», ветеранов
профтехобразования
08
Городская выставка
сентября творческих работ
учащихся ГБОУ С(К)
Школы №584 «Озерки»

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В
ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В

09
Праздничное
сентября мероприятие,
посвященное Дню знаний

г.Пушкин

11
Заседание Совета
сентября учащейся молодежи
Санкт-Петербурга

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В
ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, лит. В

15
Выставка городского
сентября конкурса проектов
технического творчества
«Молодежь и техника2014»
15
Методическое совещание
сентября с руководителями
добровольческих команд.
Тема: «Планы нового
учебного года»
16
Концерт Санктсентября Петербургского
государственного
симфонического оркестра
«Классика»

ДУМ,
Литейный пр.,
д.51, литер А

Контингент

Ответственный

Учащиеся
Колледжа туризма
и гостиничного
сервиса
Учащиеся детских
домов и
специальных
(коррекционных)
школ-интернатов
Учащиеся ГПОУ

Смирнов Ю.П.
Юревич Н.К.

Учащиеся ГПОУ,
ветераны СанктПетербурга

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

Учащиеся ГПОУ,
детских домов и
специальных
(коррекционных)
школ-интернатов
Учащиеся
Российского
колледжа
традиционной
культуры
Учащиеся СПБ
ГПОУ

Юревич Н.К.
Косенкова К.Б.

Учащиеся ГПОУ

Юревич Н.К.
Косенкова К.Б.

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.
Кормина Е.Ю.

Смирнов Ю.П.
Кормина Е.Ю.

Юревич Н.К.
Сафина Е.Ю.

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, лит. В

Спб добровольцев Юревич Н.К.
«Наше будущее в Сафина Е.Ю.
наших руках»

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, лит. В

Учащиеся ГОУ
СОШ и ГПОУ

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.
Кормина Е.Ю.
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Сроки
проведения

Мероприятие

17-18,
Военно-патриотический
23
слет «Потомки великих
сентября победителей»

19
Праздничное
сентября мероприятие,
посвященное 40-летию
колледжа метрополитен
22
Городская выставка-конкурс
сентября детского творчества «Русь
духовная», посвященная
700-летию со дня
рождения Сергия
Радонежского
25
Выборы председателя
сентября Совета учащейся
молодежи СанктПетербурга созыва
2014/2015 учебного года
26-29
Международный
сентября хореографический
фестиваль «Встречи на
берегах Невы»

сентябрь Экскурсия в Военноисторический музей
артиллерии, инженерных
войск и войск связи на
экспозиции, посвященные
Первой мировой войне
02-04
Концерты творческих
октября коллективов, посвященные
Международному Дню
учителя
07
Спектакль
октября Государственного
Пушкинского
театрального центра
13
Первый этап фотокросса
октября – «Культурный Петербург –
18 ноября Петербург читающий» в
рамках Года литературы.

Место
проведения

Стадион
«Динамо» (пр.
Динамо 44),
территория
в/части
№30616-2
г.Сертолово;
Концертный
зал гостиницы
«СанктПетербург»
ул.Купчинская,
д. 28

Контингент

Ответственный

Учащиеся ГОУ
СОШ и ГПОУ

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

Учащиеся и
педагоги
колледжа
метрополитена
Учащиеся ГПОУ,
детских домов и
специальных
(коррекционных)
школ-интернатов

Смирнов Ю.П.
Кормина Е.Ю.

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В

Учащиеся ГПОУ

Юревич Н.К.
Сафина Е.Ю.

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 4/2, литер И,
Воскресенский
Новодевичий
монастырь,
Московский
проспект, д.100

Творческие
коллективы
ГБОУДОД ДУМ
СПб,
Учащихся ОУ
ДОД.

Кормина Е.Ю.
Вангесова Н.В.

Учащиеся
творческих
студий Дворца

Ковалева У.Ю.
Косенкова К.Б.

Базы ГПОУ (по
заявкам)

Педагоги и
мастера ГПОУ

Юревич Н.К..
Коротких С.Н

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В
ДУМ,
Литейный пр.,
д.51, литер А

Учащиеся ГПОУ

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.
Кормина Е.Ю.

Учащиеся ГПОУ

Юревич Н. К.
Косенкова К.Б.
Сафина Е.Ю.

ДУМ,
Литейный пр.,
д.51, литер А

Юревич Н.К.
Косенкова К.Б.
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Сроки
проведения

Мероприятие

Место
проведения

20
октября

Городская тематическая
выставка детского
творчества «Память о
Первой мировой войне»

ДУМ,
Литейный пр.,
д.51, литер А

27
октября

Кинолекторий.
Показ к/ф «На Западном
фронте без перемен»
(1979г.)

ДУМ,
Литейный пр.,
д.51, литер А

31
октября

Городское первенство по
шашкам

По
согласованию

октябрь

Концерт СанктПетербургского
государственного
симфонического оркестра
«Классика» под
управлением
Заслуженного артиста РФ
А.Я. Канторова
Экскурсия в
Воскресенский
Новодевичий монастырь и
часовню Сергия
Радонежского и Нины
Равноапостольной
Экскурсия в
Государственный Русский
музей по экспозиции
древнерусской живописи.

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, литер В

октябрь

октябрь

октябрь – Организация и проведение
апрель смотра-конкурса на
лучшую организацию
профилактической работы
по профилактике асоциальных явлений в ГПОУ
01-10
Городской конкурс «За
ноября Веру! За Отчизну! За
Любовь!», посвященный
70-летию Великой
Победы

Контингент

Ответственный

Учащиеся ГПОУ;
детских домов и
специальных
(коррекционных)
школ-интернатов
Учащиеся ГПОУ,
детских домов и
специальных
(коррекционных)
школ-интернатов,
творческих
студий Дворца
Учащиеся ГПОУ,
детских домов и
специальных
(коррекционных)
школ-интернатов
Учащиеся ГПОУ,
детских домов и
школ-интернатов

Юревич Н. К.
Косенкова К.Б.

Учащиеся
творческих
студий Дворца

Ковалева У.Ю.
Косенкова К.Б.

Государственн
ый Русский
музей,
Инженерная
ул., д.4

Учащиеся
творческих
студий Дворца

Ковалева У.Ю.
Косенкова К.Б

ГПОУ,
находящиеся в
ведении Комитета
по образованию

Юревич Н.К.
Сафина Е.Ю.

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В

Учащиеся ГПОУ
Санкт-Петербурга

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

Юревич Н. К.
Косенкова К.Б.

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.
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Сроки
проведения

Мероприятие

03 ноября Первый этап городского
– 15
конкурса экскурсоводов
декабря музеев профессиональных
образовательных
учреждений
10 ноября Городская выставка
детского творчества «Все
краски мира в
Петербурге»,
приуроченная к
Международному дню
толерантности.
17 ноября Городской форум «Все
различны, все равны»,
посвященный вопросам
толерантности в
современном обществе
18 ноября Городская конференция
для педагогов-кураторов
добровольческих команд,
посвященная методам и
формам работы по
профилактике
асоциальных явлений в
молодежной среде
20 ноября Церемония награждения
победителей конкурса
инновационных
продуктов
20 ноября Открытие IX
регионального фестиваляконкурса исполнителей на
народных инструментах
им. П.И. Смирнова
20 – 30 ХXII городской фестиваль
ноября художественного
творчества «Вера.
Надежда. Любовь.»
20 – 30 Выставка-конкурс
ноября творческих работ
участников фестиваля
художественного
творчества «Вера.
Надежда. Любовь.»
21-23
Конкурсные
ноября прослушивания IX
Региональный конкурс
исполнителей на
народных инструментах
им. П.И. Смирнова

Место
проведения

Контингент

Ответственный

ДУМ,
Литейный пр.,
д.51, литер

Музеи ГПОУ

Юревич Н.К.
Косенкова К.Б.

ДУМ,
Литейный пр.,
д.51, литер А

Учащиеся ГПОУ,
детских домов и
специальных
(коррекционных)
школ-интернатов,
творческих
студий Дворца
Учащиеся ГПОУ

Юревич Н.К.
Косенкова К.Б.

СанктПетербургское
движение
добровольцев
«Наше будущее в
наших руках»

Юревич Н.К.
Сафина Е.Ю.

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В
по
согласованию

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В
Государственная
академическая
Капелла СанктПетербурга
ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В
ДУМ,
Литейный пр.,
д.51, литер А

ДУМ,
Литейный пр.,
д.51, литер А,
ул. Малая,
Конюшенная,
д.1-3, литер В.

Юревич Н.К.
Коротких С.Н
Сафина Е.Ю.

Комитет

Творческие
коллективы
Дворца,
учащиеся ГОУ
СОШ, ГПОУ
Учащиеся
специальных
(коррекционных)
школ-интернатов
Учащиеся
специальных
(коррекционных)
школ-интернатов

Смирнова Ю.П.
Юревич Н.К.

Творческие
коллективы
Дворца,
учащиеся ГОУ
СОШ, ГПОУ

Смирнова Ю.П.
Юревич Н.К.

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.
Юревич Н.К.
Коротких С.Н.
Косенкова К.Б.
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Сроки
проведения

Мероприятие

Место
проведения

Контингент

Ответственный

Творческие
коллективы
Дворца, учащиеся
ГОУ СОШ,
ГПОУ, ветераны
профтехобразования
Учащиеся ГПОУ,
детских домов и
специальных
(коррекционных)
школ-интернатов,
обучающиеся
творческих
студий Дворца
Учащиеся ГПОУ

Смирнова Ю.П.
Юревич Н.К.

Учащиеся
творческих
студий Дворца

Ковалева У.Ю.
Косенкова К.Б

Учащиеся ГПОУ,
детских домов и
школ-интернатов

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, литер В

СанктПетербургское
движение
добровольцев
«Наше будущее в
наших руках»

Юревич Н.К.
Сафина Е.Ю.

Культурный
Центр
«Троицкий», пр.
Обуховской
обороны, 223

Учащиеся
специальных
(коррекционных)
школ-интернатов

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

24 ноября Концерт посвященный 70летию Дворцы учащейся
молодежи СанктПетербурга «70 лет с
профтехобразованием»

Театр
музыкальной
комедии

24 ноября Городская выставкаконкурс детского
пейзажного творчества
«Природа глазами души»
к 250-летию
Государственного
Эрмитажа.

ДУМ,
Литейный пр.,
д.51, литер А

25 ноября Спектакль
Государственного
Пушкинского
театрального центра
ноябрь Экскурсия на завод
художественных красок
«Невская палитра»

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В
Завод
художественных
красок «Невская
палитра»,
ул. Сердобольская, д. 68
ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, литер В

ноябрь

01
декабря

04
декабря

Концерт СанктПетербургского
государственного
симфонического оркестра
«Классика» под
управлением
Заслуженного артиста РФ
А.Я. Канторова
Городская конференция,
посвященной вопросам
профилактики
ВИЧ/СПИДа
Городская
добровольческая акция
«Нам не всё равно!»,
посвященная
Международному дню
борьбы со СПИДом
Гала – концерт
победителей ХXII
городского фестиваля
художественного
творчества «Вера.
Надежда. Любовь.»

Юревич Н.К.
Косенкова К.Б.

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.
Кормина Е.Ю.
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Сроки
проведения

04
декабря

08
декабря

10 – 12
декабря
13
декабря
16
декабря
17
декабря
18–31
декабря
19
декабря

22
декабря

23
декабря

Мероприятие

Городские экологические
чтения

Место
проведения

Контингент

СПб ГПОУ
Учащиеся ГПОУ
«Колледж
водных
ресурсов»,
ул. Стойкости, д.
28, к.2
Выставка работ фотокросса ДУМ,
Учащиеся ГПОУ
«Культурный Петербург – Литейный пр.,
Петербург читающий» в
д.51, литер А
рамках Года литературы.
ДУМ,
Городской вокальный
Учащиеся ГПОУ
ул.
Малая
конкурс «Во славу
Конюшенная,
Отечества песню споем».
д. 1-3, литер В
ДУМ,
Детские Дельфийские
Учащиеся СПб
ул. Малая
игры
Конюшенная,
д. 1-3, литер В
ДУМ,
Спектакль
Учащиеся ГПОУ
ул. Малая
Государственного
Конюшенная,
Пушкинского
д. 1-3, литер В
театрального центра
ДУМ,
Городской конкурс
Учащиеся ГПОУ
ул. Малая
молодежных инициатив
Конюшенная,
д. 1-3, литер В
Новогодняя акция
СПб движение
«Солнышко в ладошке»
добровольцев
«Наше будущее в
наших руках»
Городская игра КВН среди ДУМ,
Педагоги ГПОУ
преподавательского
ул. Малая
состава государственных
Конюшенная,
профессиональных
д. 1-3, литер В
образовательных
учреждений, находящихся в
ведении Комитета по
образованию
Учащиеся ГПОУ,
Городская Рождественская ДУМ,
выставка-конкурс
Литейный пр., детских домов и
специальных
детского творчества к 170- д.51, литер А
(коррекционных)
летию первого издания
школ-интернатов,
сказки Х.К. Андерсена
творческих
«Снежная королева»
студий Дворца
Учащиеся детских
Новогодний праздник для ДУМ,
домов и
школьников детских
ул. Малая
специальных
домов.
Конюшенная,
д. 1-3, литер В (коррекционных)
школ-интернатов

Ответственный

Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.

Юревич Н. К.
Косенкова К.Б.
Сафина Е.Ю.
Юревич Н.К.
Коротких С.Н.
Юревич Н.К.
Коротких С.Н.
Кормина Е.Ю.
Юревич Н.К.
Коротких С.Н.
Кормина Е.Ю.
Юревич Н.К.
Сафина Е.Ю.
Юревич Н.К.
Сафина Е.Ю.
Юревич Н.К..
Коротких С.Н

Юревич Н.К.
Косенкова К.Б.

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.
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Сроки
проведения

декабрь

Мероприятие

Место
проведения

Концерт СанктПетербургского
государственного
симфонического оркестра
«Классика» под
управлением Заслуженного
артиста РФ А.Я. Канторова

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, литер В

15 января Городская выставка-конкурс
детского творчества
«Искусство силуэта»
к 220-летию со дня
рождения А.С. Грибоедова
24 января Дельфийские молодежные
игры

ДУМ,
Литейный пр.,
д.51, литер А

декабрь

Издание информационного
сборника о деятельности
Санкт-Петербургского
движения добровольцев
«Наше будущее в наших
руках» в Санкт-Петербурге

26 января Старт городского
марафона «Литературный
флешмоб». Посещение
музеев-квартир писателей
и поэтов в рамках Года
литературы
27 января Городской конкурс
хореографических
коллективов «Симфония
танца»
январь Концерт СанктПетербургского
государственного
симфонического оркестра
«Классика» под
управлением Заслуженного
артиста РФ А.Я. Канторова
январь Спектакль
Государственного
Пушкинского
театрального центра
02
Городская выставка-конкурс
февраля детского творчества
«Сказки Пушкина» к
195-летию произведения
А.С. Пушкина «Руслан и
Людмила»

Контингент

Ответственный

Учащиеся ГПОУ,
детских домов и
школ-интернатов

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

СПб движение
добровольцев
«Наше будущее в
наших руках»

Юревич Н.К.
Сафина Е.Ю

Учащиеся ГПОУ;
детских домов и
специальных
(коррекционных)
школ-интернатов
Учащиеся СПб

Юревич Н.К.
Косенкова К.Б.

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В
в музеях города Учащиеся ГПОУ

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.
Кормина Е.Ю.

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В
ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, литер В

Учащиеся ГПОУ
Санкт-Петербурга

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

Учащиеся ГПОУ,
детских домов и
школ-интернатов

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В
ДУМ,
Литейный пр.,
д.51, литер

Учащиеся ГПОУ

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.
Кормина Е.Ю.

Юревич Н. К.
Косенкова К.Б.
Сафина Е.Ю.

Учащиеся детских Юревич Н.К.
домов и
Косенкова К.Б.
специальных
(коррекционных)
школ-интернатов

37

Сроки
проведения

05
февраля

12
февраля

16
февраля

Мероприятие

ХXI городской фестиваль
художественного
творчества «Созвездие».
Номинация: «Хор.
Ансамбль»
ХXI городской фестиваль
художественного
творчества «Созвездие».
Номинация: «Танец»

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В

Персональная выставка
выпускницы вокальнохоровой студии «На
Фонтанке» А.Федотовой к
70-летию хора Дворца

ДУМ,
Литейный пр.,
д.51, литер

Городской конкурс
проектов технического
творчества «Молодежь и
техника»
февраль Спектакль
Государственного
Пушкинского
театрального центра
февраль Концерт СанктПетербургского
государственного
симфонического оркестра
«Классика» под
управлением Заслуженного
артиста РФ А.Я. Канторова
февраль Экскурсия городского
марафона «Литературный
флешмоб». Посещение
музеев-квартир писателей
и поэтов в рамках Года
литературы
02 марта Второй этап городского
конкурса экскурсоводов
– 06
музеев
государственных
апреля
профессиональных
образовательных
учреждений
03 марта Специальный выпуск
газеты «Про…», конкурс
газетных статей к 95летию Дома печати.
05 марта Городской конкурс
«Планета моды»
19
февраля

Место
проведения

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В
ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В
ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, литер В

Контингент

Ответственный

Учащиеся ГОУ
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей
Учащиеся ГОУ
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей
Учащиеся ГПОУ,
детских домов и
специальных
(коррекционных)
школ-интернатов,
творческих
студий Дворца
Учащиеся
ГПОУ

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

Учащиеся ГПОУ

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.
Кормина Е.Ю.

Учащиеся
ГПОУ, детских
домов и школинтернатов

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

Юревич Н.К.
Косенкова К.Б.

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

в музеях города Учащиеся ГПОУ

Юревич Н. К.
Косенкова К.Б.
Сафина Е.Ю.

на базах ГПОУ

Музеи ГПОУ

Юревич Н.К.
Косенкова К.Б.

ДУМ,
Литейный пр.,
д.51, литер

Учащиеся ГПОУ

Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.
Косенкова К.Б.

Место
уточняется

Учащиеся ГПОУ

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

38

Сроки
проведения

Мероприятие

Место
проведения

Контингент

Ответственный

10 марта Городской конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Мозаика
ремесел» в рамках
городского творческого
марафона-конкурса
«Звезды зажигаются»
12 марта ХXI городской фестиваль
художественного
творчества «Созвездие».
Номинация: «Вокал»

ДУМ,
Литейный пр.,
д.51, литер А

Учащиеся ГПОУ

Юревич Н.К.
Косенкова К.Б.

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

ХXI городской фестиваль
художественного
творчества «Созвездие».
Номинация: «Театр»

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В

Учащиеся ГОУ
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей
Учащиеся ГОУ
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей
Учащиеся ГПОУ

Учащиеся детских
домов и
специальных
(коррекционных)
школ-интернатов
Учащиеся ГПОУ

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.
Косенкова К.Б.

Учащиеся ГОУ

Смирнов Ю.П.
Кормина Е.Ю.

Учащиеся ГПОУ,
детских домов и
школ-интернатов

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

ДУМ,
Учащиеся ГПОУ
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В
в музеях города Учащиеся ГПОУ

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.
Кормина Е.Ю.

ДУМ,

Юревич Н.К.

20
марта

26 марта Юбилейный концерт
вокально-хоровой студии
«На Фонтанке» ГБОУ
ДОД ДУМ СПб
26 марта Выставка-конкурс
–
творческих работ
4 апреля участников конкурса
«Созвездие» для
экспонирования
27
Городской конкурс
марта
театральных коллективов
«МАСКА», посвященный

государственна
я
академическая
капелла
ДУМ,
Литейный пр.,
д.51, литер А

30 марта Международный
–
музыкальный конкурс
5 апреля «Петро-Павловские
ассамблеи»
март
Концерт СанктПетербургского
государственного
симфонического оркестра
«Классика» под
управлением Заслуженного
артиста РФ А.Я. Канторова
март
Спектакль
Государственного
Пушкинского
театрального центра
март
Экскурсия городского
марафона «Литературный
флешмоб». Посещение
музеев-квартир писателей
и поэтов в рамках Года
литературы
6 апреля Городской фотоконкурс

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В
ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, литер В

200-летию со дня рождения
М.Ю. Лермонтова

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В

Учащиеся ГПОУ

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

Юревич Н. К.
Кормина Е.Ю.

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

Юревич Н. К.
Косенкова К.Б.
Сафина Е.Ю.
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Сроки
проведения

9 апреля

14-17
апреля

Мероприятие

«Юность – 2014» в рамках
городского творческого
марафона-конкурса
«Звезды зажигаются»
Гала-концерт ХXI
городского фестиваля
художественного
творчества «Созвездие».

Место
проведения

Литейный пр.,
д.51, литер А
ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В

Открытый
фестиваль ДУМ,
жестового
пения ул. Малая
«Поющие руки»
Конюшенная,
д. 1-3, литер В

научно- ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В
27 апреля Городская выставка
ДУМ,
рисунка «День победы»,
Литейный пр.,
посвященная Дню Победы. д.51, литер
Награждение победителей
городского конкурса
экскурсоводов музеев
ГПОУ
29 апреля Городская акция
Малая
добровольческих команд
Конюшенная
Санкт-Петербургского
ул.
движения добровольцев
«Наше будущее в наших
руках»
апрель Экскурсия городского
в музеях города
марафона «Литературный
флешмоб». Посещение
музеев-квартир писателей
и поэтов в рамках Года
литературы
апрель Концерт СанктДУМ,
Петербургского
ул. Малая
государственного
Конюшенная,
симфонического оркестра д.1-3, литер В
«Классика» под
управлением Заслуженного
артиста РФ А.Я. Канторова
апрель Спектакль
ДУМ,
Государственного
ул. Малая
Пушкинского
Конюшенная,
театрального центра
д. 1-3, литер В
23-24
апреля

Международная
практическая
конференция

Контингент

Ответственный

Косенкова К.Б.

Учащиеся детских
домов и
специальных
(коррекционных)
школ-интернатов
Учащиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений (для
глухих и
слабослышащих
детей)

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

Учащиеся ГПОУ,
детских домов и
специальных
(коррекционных)
школ-интернатов

Юревич Н.К.
Косенкова К.Б.

СанктПетербургское
движение
добровольцев
«Наше будущее в
наших руках»
Учащиеся ГПОУ,

Юревич Н.К.
Сафина Е.Ю.

Учащиеся ГПОУ
воспитанники
детских домов и
школ-интернатов

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

Учащиеся ГПОУ

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.
Кормина Е.Ю.

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.

Юревич Н. К.
Косенкова К.Б.
Сафина Е.Ю.
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Сроки
проведения

11 мая

13 мая

14 мая
15 мая

18 мая

22 мая

Мероприятие

Выставка ювелирного
искусства учащихся
Художественнопрофессионального лицея.
Торжественная церемония
награждения победителей
городской профилактической
программы «Соревнование
классов, свободных от
курения»
Городской конкурс
молодых дизайнеров
"Футболка превращается"
Торжественная церемония
награждения победителей
городского
творческого
марафона-конкурса
«Звезды зажигаются»
Итоговая городская
выставка детского
творчества «Краски»,
посвященная
Международному Дню
защиты детей
Праздник последнего
звонка для воспитанников
детских домов «Пожелаем
друг другу успеха»

22-23 мая X Слет добровольческих
команд СанктПетербургского движения
добровольцев «Наше
будущее в наших руках»
мая
Спектакль
Государственного
Пушкинского
театрального центра
май
Экскурсия городского
марафона «Литературный
флешмоб». Посещение
музеев-квартир писателей
и поэтов в рамках Года
литературы
май
Отчетный концерт
творческих коллективов
ДУМ
16-18
ХVIII спортивноиюня
туристический слет

Место
проведения

ДУМ,
Литейный пр.,
д.51, литер А
ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В

Контингент

Ответственный

Учащиеся ГБПОУ
Юревич Н.К.
СПб «Художественно- Косенкова К.Б.
профессиональный
лицей»
Учащиеся ГПОУ
Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

ДУМ,
Литейный пр.,
д.51, литер А
ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В

Учащиеся СанктПетербурга

Юревич Н.К.
Косенкова К.Б.

Учащиеся ГПОУ

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

ДУМ,
Литейный пр.,
д.51, литер А

Учащиеся ГПОУ,
детских домов и
специальных
(коррекционных)
школ-интернатов

Юревич Н.К.
Косенкова К.Б.

ДУМ,
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В

Учащиеся ГОУ
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей
СПб движение
добровольцев
«Наше будущее в
наших руках»

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

ДООЛ
«Солнечный»

Юревич Н.К.
Сафина Е.Ю.

ДУМ,
Учащиеся ГПОУ
ул. Малая
Конюшенная,
д. 1-3, литер В
в музеях города Учащиеся ГПОУ

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.
Кормина Е.Ю.

Место
уточняется

Творческие
коллективы ДУМ

п. Орехово
Приозерского
района
Ленинградской
области

Учащиеся ГПОУ,
имеющих
структурное
подразделение
«Детский дом»

Смирнов Ю.П.
Юревич Н.К.
Кормина Е.Ю.
Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

Юревич Н. К.
Косенкова К.Б.
Сафина Е.Ю.
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5.2. Участие
коллективов
Дворца
в
Международных,
Всероссийских и городских конкурсах, фестивалях, выставках, праздниках
и других мероприятиях
Сроки
Мероприятие
проведения
октябрь
Международный
фестиваль
октябрь
Всероссийский
ноябрь
независимый конкурс
эстрадно-джазовых
вокалистов «ad Libitum
competition»
ноябрь
Фестиваль современного
европейского театра
декабрь
Международный
джазовый фестиваль
молодых исполнителей
«Gnesin-jazz»
30 марта – IX региональный
05 апреля музыкальный конкурс
исполнителей на
народных инструментах
имени П.И. Смирнова
апрель
Международный
фестиваль студенческих
и академических хоров
«VESNUSHKA»
апрель
Европейский
хореографический
фестиваль-конкурс
апрель Международный конкурс
май
«Рижская весна 2015»
28 мая Международный конкурс
01 июня
детского творчества
«Золотая пчёлка»
06-10 июня Международный
фестиваль «Парижские
ритмы»
июнь-июль Международный
фестиваль-конкурс хоров
«Северное бельканто»
июль«Международный
август
европейский фестивальконкурс народного
танца»
июль
Международный конкурсфестиваль детского и
молодежного творчества
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
«Белые ночи»

Место
проведения
США

Контингент

Ответственный

Оркестр баянистов
им. П.И. Смирнова
Вокальная группа
«ad Libitum»

Смирнов Ю.П.
Кормина Е.Ю.
Смирнов Ю.П.
Кормина Е.Ю.

Германия
(Лейпциг)
Москва

Студия пантомимы и
пластики «Ателье»
Джазовая вокальная
студия «ad Libitum»

Смирнов Ю.П.
Кормина Е.Ю.
Смирнов Ю.П.
Кормина Е.Ю.

Дворец
учащейся
молодежи
СанктПетербурга
г. Ярославль

Оркестр им.
П.И. Смирнова

Смирнов Ю.П.
Юревич Н.К.

Вокально-хоровая
студия «На
Фонтанке»

Смирнов Ю.П.
Кормина Е.Ю.

Место
уточняется

Ансамбль танца
«Невская акварель»

Смирнов Ю.П.
Кормина Е.Ю.

г. Юрмала,
Латвия
г. Климовичи,
Республика
Беларусь
Франция
(Париж)

Ансамбль танца
«Невская акварель»
Вокальная студия
«Арт-колледж»

Смирнов Ю.П.

Студия «Степ-шоу»

Смирнов Ю.П.
Кормина Е.Ю.

СанктПетербург

Вокально-хоровая
студия «На
Фонтанке»
Ансамбль танца
«Петербургский
сувенир» им.
А. Саломатова
Студия эстрадного
вокала
«LiBERCANTO»
Джазовая вокальная
студия «ad Libitum»

Смирнов Ю.П.
Кормина Е.Ю.

СанктПетербург

Место
уточняется
СанктПетербург

Смирнов Ю.П.
Кормина Е.Ю.

Смирнов Ю.П.
Кормина Е.Ю.
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
6.1. Повышение квалификации педагогических работников
№ п/п

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

Содержание работ

Утверждение списка работников, направленных на
курсы повышения квалификации в 2014/2015 учебном
году
Информирование работников, направленных на
курсы повышения квалификации, о сроках и месте
проведения курсов
Контроль за посещением работниками курсов
повышения квалификации
Сотрудничество
с
институтами
повышения
квалификации системы дополнительного образования

Сроки

Ответственный

сентябрь
2014

Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.

сентябрь
2014

Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.

в течение
года
в течение
года

Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.
Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.

6.2. Аттестация педагогических работников
№ п/п

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.

6.2.4.
6.2.5.

6.2.6.

6.2.7

Содержание работ

Составление заявки на работников, подлежащих
аттестации в 2014/2015 учебном году
Совещание с работниками, подлежащими аттестации
в 2014/2015 учебном году
Организация
групповых
и
индивидуальных
консультаций
по
вопросам
аттестации
педагогических работников
Оформление уголка по аттестации
Изучение деятельности педагогов, оформление
необходимых
документов
для
прохождения
аттестации, оказание методической помощи
Проведение открытых занятий и воспитательных
мероприятий, представление собственного опыта
работы аттестующимися педагогами
Контроль за своевременной сдачей документов в
аттестационную комиссию

Сроки

июнь
2014
сентябрь
2014
в течение
года

Владыко О.М.
Редина И.В.
Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.
Владыко О.М.

сентябрь
2014
по
графику

Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.
Владыко О.М.
Редина И.В.

по
графику

Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.

в течение
года

Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.

6.3. Обобщение и распространение результатов
деятельности, опыта работы педагогических работников
№ п/п

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

Содержание работ

Оказание методической помощи в публикации опыта
работы педагогов в методических сборниках,
педагогических изданиях, интернет-журналах
Подготовка сборников методических рекомендаций
по актуальным педагогическим вопросам,
направленных на повышение эффективности учебнометодической работы
Оформление методической копилки, размещение
методических материалов на сайте учреждения

Ответственный

Сроки

творческой
Ответственный

в течение
года

Владыко О.М.
Костейчук О.В.

в течение
года

Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.

в течение
года

Владыко О.М.

43

№ п/п

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

Содержание работ

Изучение и внедрение передового педагогического
опыта по использованию инновационных
педагогических технологий обучения и воспитания в
практику учреждения
Посещение занятий, воспитательных мероприятий с
целью отслеживания результативности
образовательного процесса, использования
инновационных педагогических технологий обучения
и воспитания
Повышение компетентности и информированности
сотрудников и педагогов Дворца: подготовка и
распространение внешней и внутренней информации
по актуальным проблемам, относящимся к
деятельности учреждения

Сроки

Ответственный

в течение
года

Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.

в течение
года

Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.

в течение
года

Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.

6.4. Работа с молодыми специалистами
№ п/п

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

Содержание работ

Оказание помощи молодым специалистам в
изучении
и
составлении
дополнительных
общеразвивающих
программ
по
профилю
деятельности
Знакомство молодых педагогов с нормативными
документами
по
организации
учебновоспитательного процесса
Посещение занятий, воспитательных мероприятий
у молодых специалистов

Сроки

сентябрь
2014

Владыко О.М.

сентябрь
2014

Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.

в течение
года

Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.
начальники отделов

6.5. Работа с общеразвивающими программами
образования
№ п/п

6.5.1.

6.5.2.
6.5.3.

Содержание работ

Ответственный

дополнительного

Сроки

Ответственный

Организация групповых и индивидуальных консульсентябрьВладыко О.М.
таций для педагогов дополнительного образования
октябрь 2014
по корректировке общеразвивающих программ
Обновление электронной базы программ
сентябрьВладыко О.М.
дополнительного образования детей
октябрь 2014
Оказание методической помощи в разработке
сентябрьВладыко О.М.
авторских программ
ноябрь 2014

6.6. Участие педагогов в конкурсах педагогических достижений
№ п/п

6.6.1.

6.6.2.

Содержание работ

Проведение
консультации-совещания
с
педагогами, планирующими участвовать в
конкурсе «Сердце отдаю детям»
Оказание методической помощи педагогам
Дворца по подготовке к участию в городском
конкурсе педагогических достижений «Сердце
отдаю детям»

Сроки

Ответственный

сентябрь
2014

Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.

сентябрьдекабрь 2014

Ковалева У.Ю.
Владыко О.М.
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6.7. Работа библиотеки
№ п/п

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.
6.7.4.
6.7.5.
6.7.6.
6.7.7.
6.7.8.

Содержание работ

Координация работы библиотеки по
формированию фонда учебно-методической
литературы, периодических изданий,
обеспечивающих реализацию образовательных
программ
Ознакомление педагогических работников с
новинками педагогической, психологической,
методической, научно-популярной литературы
Проведение списания устаревшей, ветхой и
непрофильной литературы
Своевременное оформление заявок на
подписные издания
Обзор периодической литературы
Оформление тематических выставок учебных,
методических, периодических изданий
Проведение литературных вечеров, встреч с
писателями Санкт-Петербурга
Создание медиатеки современных учебнометодических материалов

Сроки

Ответственный

в течение года

Владыко О.М.
Очирова Л.Н.

в течение года

Владыко О.М.
Очирова Л.Н.

в течение года

Владыко О.М.
Очирова Л.Н.
Владыко О.М.
Очирова Л.Н.
Владыко О.М.
Очирова Л.Н.
Владыко О.М.
Очирова Л.Н.
Владыко О.М.
Очирова Л.Н.
Владыко О.М.

ноябрь 2014,
май 2015
1 раз в квартал
в течение года
1 раз в 2 месяца
в течение года
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7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДВОРЦА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
7.1. Основные направления работы отдела кадров
Сроки
Наименование работ
в течение
Оформление приема, перевода и увольнения
учебного года сотрудников
в
соответствии
с
трудовым
законодательством, положениями, инструкциями и
приказами директора
в течение года Оформление и ведение личных дел и карточек форма
Т-2
в течение года Работа по подбору кадров. Обновление базы вакансий
в течение года Работа с центром занятости населения
в течение года Постановка на учет и снятие с учета военнообязанных
сотрудников
в течение года Оформление, регистрация и учет больничных листов
в течение года Ознакомление сотрудников с приказами
в течение года Анализ состояния личных дел сотрудников
в течение года Подготовка материалов для представления персонала
к поощрениям и награждениям
в течение года Выдача справок о настоящей и прошлой трудовой
деятельности работников
в течение года Мониторинг медицинских документов работников
учреждения
в течение года Работа с архивом по сдаче документов на хранение
ежемесячно
Составление тарификации педагогических работников
учреждения
ежемесячно
Проведение сверки трудового стажа работников с
тарификацией
ежемесячно
Ведение табельного учета рабочего времени
сотрудников Дворца

Ответственный
Редина И.В.

октябрь, март Подготовка пакета документов по молодым
специалистам в Комитет по образованию
октябрь Работа с отделами по составлению и подготовке к
ноябрь
утверждению графиков отпусков на 2015 год
в течение года Подготовка статистических отчетов в Комитет по
образованию, др. органы
два раза в год Сверка всех хранящихся в отделе кадров трудовых
книжек с книгой регистрации и личными карточками Т-2
апрель – май Подготовка
необходимых
документов
для
установления компенсационных выплат на отдых и
оздоровление педагогическим работникам

Редина И.В.

Редина И.В.
Редина И.В.
Редина И.В.
Редина И.В.
Редина И.В.
Редина И.В.
Редина И.В.
Редина И.В.
Редина И.В.
Редина И.В.

начальники отделов

Редина И.В.
Редина И.В.
Редина И.В.

Редина И.В.,

ответственные за
ведение табеля в
отделах

Редина И.В.
начальники отделов
Редина И.В.
Редина И.В.
Редина И.В.
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7.2. Основные направления деятельности юридической службы
Сроки
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
первого
полугодия
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года

в течение
учебного года
в течение
первого
полугодия

Наименование работ
Ответственный
Правовое сопровождение деятельности ГБОУДОД ДУМ
Пахомова А.Р.
СПб
Правовое сопровождение образовательных программ,
Пахомова А.Р.
реализуемых ГБОУДОД ДУМ СПб
Правовая экспертиза действующих локальных актов
Пахомова А.Р.
ГБОУДОД ДУМ СПб, при необходимости внесение
изменений и принятие новых локальных актов. Ознакомления
сотрудников и заинтересованных лиц с локальными актами
ГБОУДОД ДУМ СПб
Обзор изменений действующего законодательства в сфере
Пахомова А.Р.
дополнительного образования и других смежных областях.
Разъяснение данных изменений руководителям
структурных подразделений
Работа по заключению и сопровождению договоров
Пахомова А.Р.
ГБОУДОД ДУМ СПб
Работа по предъявлению в суды исков, заявлений. Контроль Пахомова А.Р.
исполнительного производства
Представление интересов ГБОУДОД ДУМ СПб во всех
Пахомова А.Р.
органах, учреждениях и организациях Санкт-Петербурга
(судах, исполнительных органах власти и т.д.)
Подготовка пакетов правоустанавливающих документов для Пахомова А.Р.
нужд ГБОУДОД ДУМ СПб по запросу заместителей
директора и начальников отделов
Внесение изменений в Устав ГБОУДОД ДУМ СПб, в связи
Пахомова А.Р.
со вступлением в силу нового ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ
Внесение изменений в правоустанавливающие документы
Пахомова А.Р.
ГБОУДОД ДУМ СПб, в связи со вступлением в силу нового
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ
Привести все локальные акты ГБОУДОД ДУМ СПб в
Пахомова А.Р.
соответствие с новым ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ
Отслеживать исполнение договора аренды и выполнения
Пахомова А.Р.
распоряжения КУГИ от 16.05.2013 №386-рк
Заключить договоры безвозмездного пользования с ГПОУ
Пахомова А.Р.
Внесение изменений в Свидетельства о государственной
Пахомова А.Р.
регистрации права (права оперативного управления) в связи с
окончанием ремонтных работ по объектам недвижимости
ГБОУДОД ДУМ СПб по адресам: 5-я Советская улица, д. 42,
лит. А; Малая Конюшенная ул., д.4/2 лит. И
Оформление правоустанавливающих документов и
Пахомова А.Р.
Регистрация права постоянного (бессрочного) пользования
на земельный участок расположенного по адресу: 5-я
Советская улица, д. 42, лит. А
Внесение изменений в охранное обязательство на объект
Пахомова А.Р.
культурного наследия федерального значения, находящегося в
государственной собственности, принадлежащего ГБОУДОД
ДУМ СПб на праве оперативного управления по адресу: Малая
Конюшенная ул., д.4/2 лит. И
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Сроки
в течение
первого
полугодия
в течение
учебного года

Наименование работ
Ответственный
Оформление охранного обязательства на объект
Пахомова А.Р.
культурного наследия федерального значения, по адресу:
Малая Конюшенная улица, д. 1-3, лит. В, пом.12 Н, в связи с
заключением договора безвозмездного пользования
объектом нежилого фонда № 10-Б159460
Оформление правоустанавливающих и иных необходимых
Пахомова А.Р.
документов на объекты недвижимости расположенные по
адресу: Малая Конюшенная улица, д.1-3, лит.В, пом.12 Н, кв.29

7.3. Основные направления деятельности
отдела информационных технологий
Сроки
Июль

Наименование работ
Оптимизация парка серверов

Августсентябрь

Подготовка вычислительной и оргтехники к новому
учебному году. Выявление и устранение недостатков
инфраструктуры и парка персональных компьютеров.
Подготовка компьютерного класса по адресу: Литейный
пр., д. 51 к новому учебному году
Ввод в эксплуатацию новых компьютерных классов

Сентябрь
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

Подготовка технических заданий для проведения
конкурсов на приобретение товаров и услуг
Обновление программного обеспечения
Обеспечение бесперебойной работы оргтехники
Администрирование серверов учреждения:HTTPPROXYServer, DNS, DHCP, FileServer
Техническая поддержка и обновление информационного
сайта Дворца
Развитие информационного сайта Дворца

Ответственный
Чумарина Н.В.
Котков В.А.
Чумарина Н.В.
Котков В.А.

Чумарина Н.В.
Котков В.А.
Чумарина Н.В.
Котков В.А.
Чумарина Н.В.
Котков В.А.
Чумарина Н.В.
Котков В.А..
Чумарина Н.В.
Котков В.А.
Чумарина Н.В.
Котков В.А.
Чумарина Н.В.
Котков В.А.

7.4. Основные направления деятельности
отдела светозвукотехнического оборудования
Сроки
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

Наименование работ
Техническое обеспечение мероприятий Дворца

Ответственный
Кравцов Е.И.

Видеосъемка мероприятий Дворца

Кравцов Е.И.

Создание видеотеки из материалов мероприятий Дворца

Кравцов Е.И.

Монтаж видеоматериалов

Кравцов Е.И.

Изготовление видеороликов для ГБОУДОД ДУМ СПб

Кравцов Е.И.

Изготовление аудиоматериалов для Дворца

Кравцов Е.И.
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8. ПЛАНОВО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сроки

Январь
Октябрь
Апрель
Июль
Октябрь

Наименование работ

ОТЧЕТЫ
Отчет об исполнении бюджета:
годовой
квартальные

Внесение поправок к проекту бюджета 2014 года.
Изменения по договорам, заработной плате,
городским мероприятиям и утверждение перечня
нужд Учреждения на 2014 год

Октябрь - декабрь Проведение открытых аукционов в электронной
форме на услуги, исполнение которых начинается
с 01 января 2015 года
Ноябрь декабрь
Подготовка и заключение договор на содержание
имущества и коммунальные услуги с
единственным источником
с 25 марта
Составление проекта бюджета ГБОУДОД ДУМ
СПб на 2015-2017 годы.
Собеседование с заместителями директора и
заведующими отделами
Ежемесячно
Составление и корректировка смет по доходам и
расходам структурных подразделений
Выставление кредиторской задолженности по
Ежемесячно
поставщикам
и
подрядчикам
согласно
государственным контрактам в разрезе фондов,
целевых и экономических статей
Закрытие
дебиторской
задолженности
с
Ежемесячно
занесением данных на основании счетов-фактур,
товарных накладных или актов выполненных работ
в разрезе фондов, целевых и экономических статей
Закрытие финансового года, своевременное
Октябрь
освоение
денежных
средств,
целевое
ноябрь
использование денежных средств (закрытие
декабрь
дебиторской,
кредиторской
задолженности),
выполнение работ и услуг по договорам,
своевременное
заключение
договоров
на
внештатную заработную плату
Ежемесячно
Отчет по расходу ГСМ
15 и 25 числа
каждого месяца
до 20 октября
до 20 января
до 20 апреля
до 20 июля

Ответственный

Рудницкая Е.Г.
Бубенин Н.А.
Бубенин Н.А.
Рудницкая Е.Г.
заместители
директора,
начальники отделов
Бубенин Н.А.
Бубенин Н.А.
Бубенин Н.А.
заместители
директора,
начальники отделов
Бубенин Н.А.
начальники отделов
Рудницкая Е.Г.
начальники отделов
бухгалтерия
Рудницкая Е.Г.
начальники отделов
бухгалтерия
Бубенин Н.А.
начальники отделов
бухгалтерия

Рудницкая Е.Г.
Каландадзе Д.Ш..
Сдача в бухгалтерию авансовых справок Ф№420 и начальники отделов
табелей учета рабочего времениФ-Т-13 от бухгалтерия
структурных
подразделений
для
расчета
заработной платы
Предоставление налоговых деклараций: по Рудницкая Е.Г.
налогам на прибыль, имущество, транспортный
налог, налог на добавленную стоимость
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Сроки
до 20 октября
до 20 января
до 30 марта
до 20 апреля
до 20 июля
до 15 октября
до 15 января
до 15 апреля
до 15 июля
до 10 октября
до 15 января
до 10 апреля
до 10 июля
январь-февраль
Ежеквартально
5-го числа
Каждый месяц
15-го числа
Каждый месяц
20-го числа
5 апреля
5 июля
5ноября
5января
Ежеквартально

До 05 февраля

В течение месяца
Ежемесячно
В течение месяца
Ежемесячно

Наименование работ
Ответственный
Расчет авансовых платежей по страховым взносам Рудницкая Е.Г.
на обязательное пенсионное страхование для лиц
производящих выплаты физическим лицам (форма
по КНД 1151058)
Расчетная ведомость по средствам фонда Рудницкая Е.Г.
социального страхования РФ (форма 4ФСС-РФ)
Сдача отчета по энергоресурсам

Рудницкая Е.Г.

Проверка и сдача индивидуальных сведений за
2014 год в Управление Пенсионного Фонда и
Межрайонную налоговую инспекцию
Отчет по распределению заработной платы в
Комитет по образованию
Статистический отчет по заработной плате, Форма
№П4 в КО
Отчет о проведении мониторинга заработной
платы в Комитет по образованию
Сдача статистического отчета « Сведения о
проведении торгов и других способах размещения
заказов на поставки товаров, выполнения работ,
оказания
услуг
для
государственных
и
муниципальных нужд
АНАЛИЗ
Анализ и корректировка Плана финансовохозяйственной деятельности, анализ выполнения
сметы доходов и расходов, корректировка и
передвижка ассигнований по (фонд 90)
Анализ по использованию энергоресурсов и воды в
Учреждении,
предоставление
расчетов
по
передвижке с квартала на квартал в случае
экономии или перерасхода лимитов или денежных
средств
КОНТРОЛЬ
Сверка и анализ поступления денежных средств от
родителей по платным услугам
Сверка и контроль за поступлением денежных
средств на лицевой счет по договорам оказания
услуг, договорам аренды
Контроль по реализации мер энерго - и
водоресурсосбережения
ПРОВЕРКИ
Проверка
учета,
хранения
и
движения
материальных
ценностей
у
материальноответственных лиц

Рудницкая Е.Г.
Рудницкая Е.Г.
Рудницкая Е.Г.
Рудницкая Е.Г.
Бубенин Н.А.
Нестерова Н.Ф.

Бубенин Н.А.
Рудницкая Е.Г.
Бубенин Н.А.
Рудницкая Е.Г.

Коледа Т.В..
Бубенин Н.А.
Рудницкая Е.Г.
Бубенин Н.А.
Рудницкая Е.Г.
Рудницкая Е.Г.
начальники отделов
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Сроки
Наименование работ
Ежемесячно до 25 Проведение сверок остатков материальных запасов
числа месяца,
с бюджетным учетом по состоянию на 01 число
следующего за
каждого месяца
отчетным
Ежемесячно
Проведение сверок остатков основных средств с
бюджетным учетом по состоянию на 1 число
каждого месяца
Ежемесячно
Проведение выборочных проверок по сохранности
товарно-материальных ценностей в структурных
подразделениях у материально-ответственных лиц
Май
Проверка финансово-хозяйственной деятельности
(учреждения,
штата,
комплектование
бухгалтерской документации, инвентаризации)
Ежемесячно
Проведение сверки поступлений по договорам
оказания услуг и наличие актов выполненных
работ
ЭКСПЕРТИЗА
Ноябрь-декабрь
Экспертиза и анализ штатного расписания
Январь-март
Учреждения
Постоянно
Ежемесячно
1 раз в год (март)

Январь
Ежеквартально
В течение года
По мере
поступления
По мере
необходимости
По заявкам
заведующих
отделами
По заявкам
заведующих
отделами

Ответственный
Бубенин Н.А.
Рудницкая Е.Г.
начальники отделов
Бубенин Н.А.
Рудницкая Е.Г.
начальники отделов
Бубенин Н.А.
Рудницкая Е.Г.
Бубенин Н.А.
Рудницкая Е.Г.
Бубенин Н.А.
Рудницкая Е.Г.

заместители
директора,
начальники отделов,
отдел кадров
Экспертиза и корректировка смет, подготовленных Бубенин Н.А.
структурными подразделениями на проведение
мероприятий
Корректировка Плана процедур
Бубенин Н.А.
Занесение данных в электронный паспорт Бубенин Н.А.
Учреждения, корректировка данных электронного
паспорта Учреждения
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Подготовка пакета документов по списанию Рудницкая Е.Г.
материальных ценностей
Работа с Комитетом по образованию по списанию Рудницкая Е.Г.
основных средств
Проставление
инвентарных
номеров
на Чумарина Н.В.
приобретенные товарно-материальные ценности
ОБУЧЕНИЕ, ИНСТРУКТАЖ
Проведение вводного инструктажа с новыми Чумарина Н.В.
сотрудниками по ТБ и ПБ
Проведение
плановых
инструктажей
с
сотрудниками Учреждения
Проведение совещаний по проблемам и вопросам
Бубенин Н.А.
финансово-хозяйственной деятельности с
Чумарина Н.В.
руководителями структурных подразделений
начальники
отделов
Обучение на курсах повышения квалификации
Бубенин Н.А.
Чумарина Н.В.
начальники
отделов
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9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛА ИНЖЕНЕРНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок проведения

Ответственный

9.1. Тематические совещания заместителей, руководителей по АХР структурных
подразделений и руководителей отделов
Чумарина Н.В.
9.1.1 Подведение итогов работы служб, корректировка первая среда
планов работы служб с выходом на объекты
месяца в течение Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Дворца
года (в 10.00)
Чумарина Н.В.
9.1.2 Совещание пожарно-технической комиссии (ПТК)
последняя среда
Варчев А.И.
квартала
члены комиссии
9.1.3 Совещание по формированию плана курсов
Чумарина Н.В.
(повышения квалификации, обучения,
Варчев А.И.
ноябрь 2014
переквалификации) инженерно-технического
персонала
9.2. Задачи
9.2.1 Анализ работы инженерно-хозяйственной службы
Чумарина Н.В.
(состояние материально-технической базы и расход постоянно
Варчев А.И.
материалов, кадры, заявки)
Будюхин И.И.
9.2.2 Анализ использования помещений (сохранность
Чумарина Н.В.
материально-технической базы, назначение
постоянно
Варчев А.И.
помещений, перспективы развития)
Будюхин И.И.
9.3. Тематические проверки
9.3.1 Проведение проверки состояния ведения
Чумарина Н.В.
документации по охране труда и техники
Варчев А.И.
постоянно
безопасности (нормативная база, проведение
инструктажей)
Чумарина Н.В.
9.3.2 Проведение комплексной проверки текущего
ремонта (охрана труда, материально-техническое в течение года Варчев А.И.
Будюхин И.И.
обеспечение, выполнение заявок)
Чумарина Н.В.
9.3.3 Проведение проверок санитарно-гигиенического
Иващенко А.С.
состояния и техники безопасности всех объектов
в течение года
Комиченко О.В.
Дворца
Варчев А.И.
9.4. Контроль
Чумарина Н.В.
9.4.1 Выполнение сотрудниками структурных
Будюхин И.И.
подразделений их функциональных обязанностей
в течение года Варчев А.И.
(объемы выполняемых работ, качество работы,
трудовая дисциплина)
Чумарина Н.В.
9.4.2 Противопожарное состояние Дворца, оснащенность
Будюхин И.И.
в
течение
года
противопожарным оборудованием и инвентарём
Варчев А.И.
Чумарина Н.В.
9.4.3 Санитарное состояние и содержание помещений
в течение года Будюхин И.И.
Дворца
Варчев А.И.
Чумарина Н.В.
9.4.4 Постоянный контроль за состоянием охраны труда и
Варчев А.И.
техники безопасности в структурных подразделениях постоянно
(нормативная база, проведение инструктажей)
Чумарина Н.В.
9.4.5 Целостность и техническое состояние
Будюхин И.И.
в
течение
года
материальной базы
Варчев А.И.
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Наименование мероприятия

9.4.6 Соблюдение воздушного, теплового, светового,
питьевого режимов
9.4.7 Состояние электро- и сантехоборудования,
канализации, противопожарного оборудования,
замеры сопротивления, ход ремонтных (текущий и
аварийный ремонт) работ
9.4.8 Экономное использование энерго- и водоресурсов
9.4.9 Контроль состояния прилегающей территории

9.5. Текущая работа
9.5.1 Подготовка Дворца к новому учебному году
(текущий и капитальный ремонт помещений,
уборка помещений, получение Актов проверки
готовности Дворца к новому учебному году от
проверяющих органов)
9.5.2 Работа по выполнению предписаний надзорных
организаций: Госпожнадзор, Роспотребнадзор и
других контролирующих органов
9.5.3 Проведение мероприятий по списанию
материальных запасов и основных средств,
пришедших в негодность

Срок проведения

в течение года

в течение года

в течение года
в течение года

июнь-август
2014

в течение года

в течение года

9.5.4 Проведение санитарно-гигиенических мероприятий
сентябрь 2014
(субботник)
апрель 2015
9.5.5 Подготовка к проведению новогодней кампании
(согласно смете расходов на подготовку и
проведение новогодних мероприятий)
9.5.6 Оформление пакета документов по списанию
движимого и недвижимого имущества через
распоряжение КУГИ
9.5.7 Оформление пакета документов для передачи в
оперативное управление движимого и недвижимого
имущества через распоряжение КУГИ
9.5.8 Подготовка технических заданий на приобретение
ТМЦ, основных средств и на услуги в соответствии с
перечнем нужд и планом процедур
9.5.9 Контроль за работой дежурного персонала (ведение
журнала)

декабрь 2014
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

9.5.10 Контроль за выполнением заявок (журнал заявок),
в течение года
принимаемых вахтерами.
9.5.11 Оформление внутренних интерьеров Дворца
(корпусной мебелью и историческими предметами в течение года
после реставрации и пр.)

Ответственный

Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Будюхин И.И.

Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Комиченко О.В.
Иващенко А.С.
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Комиченко О.В.
Иващенко А.С
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Рудницкая Е.Г.
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Комиченко О.В.
Чумарина Н.В.
заведующие
отделами
Чумарина Н.В.
Рудницкая Е.Г.
Пахомова А.Р.
Пахомова А.Р.
Чумарина Н.В.
Бубенин Н.А.
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Иващенко А.С.
Иващенко А.С.
Будюхин И.И.
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
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9.5.12 Сбор заявок для составления плана развития
материально-технической базы Дворца на
2014-2015 годы
9.5.13 Анализ исполнения договоров поставок и оказания
услуг за 2014 год
9.5.14 Подготовка сметной документации на проведение
работ по капитальному ремонту, реконструкции,
модернизации объектов Дворца на 2014-2015
9.5.15 Подготовка перспективного плана работы Дворца
на 2014/2015 учебный год (административнохозяйственной и инженерно-технической работы)

Срок проведения

март-апрель
2014
декабрь 2014
в течение года

Ответственный

Бубенин Н.А.
Чумарина Н.В.
Бубенин Н.А.
Чумарина Н.В.
Бубенин Н.А.
Чумарина Н.В.

Бубенин Н.А.
Чумарина Н.В.
июнь 2014
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
9.6. Капитальное строительство, текущий ремонт, проектные работы, выполняемые
сторонними организациями
9.6. 1. Капитальный и текущий ремонт помещений
Чумарина Н.В.
9.6.1.1 Модернизация систем контроля доступа, охранной
сигнализации, видеонаблюдения и кнопки
в течение года Будюхин И.И.
Варчев А.И.
тревожной сигнализации на всех объектах Дворца
Чумарина Н.В.
9.6.1.2 Проведение ремонтных работ в здании, адресу 5-я
июнь-август
Будюхин И.И.
Советская дом 42 (внутренние помещения, фасад,
2014
Комиченко О.В.
пожарная лестница)
Чумарина Н.В.
9.6.1.3 Текущий ремонт здания по адресу: Литейный пр.,
июль-август
Будюхин И.И.
д. 51, лит А
Варчев А.И.
2014
Комиченко О.В.
Чумарина Н.В.
9.6.1.4 Техническое обслуживание и ремонт
август-сентябрь
Варчев А.И.
механического и светотехнического оборудования
2014
Кравцов Е.И.
сцены в здании по ул. Малая Конюшенная д. 1-3
Чумарина Н.В.
9.6.1.5 Техническое обслуживание и ремонт вентиляции в
ежемесячно в
Варчев А.И.
зданиях Дворца
течение года
Будюхин И.И.
9.6. 2. Проектные работы
9.6.2.1 Определение объектов и подготовка проектноБубенин Н.А.
Июнь-июль
сметной документации для включения в бюджет
Чумарина Н.В.
2014
2014/2015 годов
9.7. Инженерно-хозяйственная работа
9.7.1 Благоустройство территории (ремонт и покраска
Варчев А.И.
скамеек, установка урн, установка вазонов, посадка
Будюхин И.И.
в течение года
рассады, восстановление и покраска и др.)
9.7.2 Проведение необходимых мероприятий по очистке ноябрь 2014Варчев А.И.
крыш от снега, наледи и сосулек
апрель 2015
Будюхин И.И.
9.7.3 Подготовка технических заданий на приобретение ноябрь-декабрь Бубенин Н.А.
ТМЦ на 2015 финансовый год
2014
Чумарина Н.В.
9.7.4 Подготовка технических заданий на приобретение ноябрь-декабрь Бубенин Н.А.
основных средств в 2015 году
2014
Чумарина Н.В.
9.7.5 Подготовка технических заданий на услуги по
Бубенин Н.А.
ноябрь-декабрь
техническому обслуживанию и ремонту
Чумарина Н.В.
2014
оборудования в 2015 году
9.7.6 Контроль за санитарным состоянием помещений
Чумарина Н.В.
всех объектов Дворца
постоянно
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
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9.7.8

9.7.9

Наименование мероприятия

Проведение генеральной уборки по подготовке
учебных помещений к новому 2014/2015 учебному
году
Сверка остатков материальных запасов

9.7.10 Сверка основных средств

9.7.13 Подготовка помещений к отопительному сезону
2014/2015
9.7.14 Аренда и чистка ковриков и покрытий во всех
зданиях Дворца
9.7.15 Организация мероприятий по мытью окон всех
зданий Дворца (в т.ч. подготовка и размещение
технических заданий)
9.7.16 Дератизация помещений всех зданий Дворца,
заключение договора и организация работ
9.7.17 Химическая чистка занавесей и жалюзи
9.8. Пожарно-охранная работа
9.8.1 Издание приказа об эксплуатации бытовых
переносных электронагревательных приборов в
2014-2015 учебном году
9.8.2 Проверка журналов проведения инструктажей по
пожарной безопасности
9.8.3 Контроль за средствами пожаротушения, пожарным инвентарем
9.8.4
9.8.5
9.8.6
9.8.7
9.8.8
9.8.9

9.8.7

Срок проведения

Ответственный

Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Август 2014
Будюхин И.И.
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
ежеквартально
Будюхин И.И.
бухгалтерия
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
по приказу
Будюхин И.И.
бухгалтерия
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
сентябрь 2014
Будюхин И.И.
Иващенко А.С,
Будюхин И.И.
в течение года
Варчев А.И.
Чумарина Н.В.
апрель-май 2014 Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Чумарина Н.В.
в течение года Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Чумарина Н.В.
август 2015
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
август 2014

Чумарина Н.В.
Варчев А.И.

Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Чумарина Н.В.
в течение года Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Технический осмотр пожарного оборудования
Чумарина Н.В.
в течение года
Варчев А.И.
Проведение плановых учений по эвакуации по
октябрь 2014,
Чумарина Н.В.
корпусам Дворца
февраль, май 2015 Варчев А.И.
Подготовка технических заданий на приобретение
Чумарина Н.В.
в течение года
расходных материалов, проведение работ
Варчев А.И.
Инструктаж по пожарной безопасности при
Чумарина Н.В.
декабрь 2014
проведении Новогодних праздников
Варчев А.И.
Обучение на курсах пожарно-технического
Чумарина Н.В.
в течение года
минимума руководителей служб
Варчев А.И.
Обновление организационно-распорядительных
Чумарина Н.В.
по мере
документов по пожарной безопасности (памятки,
Варчев А.И.
необходимости
инструкции, таблички ответственных и т.д.)
Проверка знаний по правилам пожарной
Чумарина Н.В.
по мере
безопасности и проведение повторного инструктажа
Варчев А.И.
необходимости
по ППБ с сотрудниками
постоянно
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9.8.8

Проверка пожарных гидрантов

9.8.9

Испытание внутреннего противопожарного
водопровода по зданиям Дворца - 2 раза в год

9.8.10 Проверка и контроль технического состояния
систем охранно-пожарной сигнализации и
противопожарной защиты по зданиям Дворца
9.8.11 Проверка противопожарного инвентаря,
комплектация объектов первичными средствами
по корпусам Дворца
9.8.12 Обеспечение соблюдения правил пожарной
безопасности при проведении массовых
мероприятий на территории Дворца
9.8.13 Обеспечение круглосуточного оперативного
дежурства на пультах пожарной сигнализации
Дворца
9.8.14 Обеспечение контрольно-пропускного режима в
зданиях Дворца
9.8.15 Подготовка технического задания для проведения
конкурса и заключение договора на охрану зданий
Дворца
9.8.16 Перезарядка и приобретение огнетушителей
9.8.17 Обучение пожарно-техническому минимуму
руководителей структурных подразделений,
ответственных должностных лиц
9.9. Автотранспортная работа
9.9.1 Подготовка автотранспорта к зимнему периоду
9.9.2

Техническое обслуживание автотранспорта

9.9.3

Подготовка автотранспорта к Государственному
техническому осмотру

9.9.4

Подготовка технических заданий на ГСМ, масла,
запчасти, техобслуживание, налоги, страховку и
проведение техосмотра на 2015 год
Заключение договора на мойку автомобилей

9.9.5
9.9.6
9.9.8

Заключение договора на услуги страхования
ОСАГО
Заключение договора на поставку ГСМ

Заключение договора на техническое
обслуживание автотранспорта
9.9.10 Заключение договора на технический осмотр
автотранспорта
9.9.9

Срок проведения

Ответственный

Чумарина Н.В.
ежеквартально
Варчев А.И.
август-сентябрь Чумарина Н.В.
2014,
Будюхин И.И.
апрель-май 2015
Чумарина Н.В.
ежемесячно
Варчев А.И.
сентябрь-ноябрь Чумарина Н.В.
2014,
Варчев А.И.
март-май 2015
Чумарина Н.В.
ежедневно
Варчев А.И.
Чумарина Н.В.
ежедневно
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Чумарина Н.В.
ежедневно
Будюхин И.И.
Бубенин Н.А.
ноябрь-декабрь
Чумарина Н.В.
2014
в течение года
январь-март
2015

Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.

Каландадзе Д.Ш.
Помогалов А.А.
октябрь 2014
Калиничев В.Д.
Каландадзе Д.Ш.
Помогалов А.А.
ежедневно
Калиничев В.Д.
Каландадзе Д.Ш.
Будюхин И.И.
по графику
Калиничев В.Д.
Помогалов А.А.
Чумарина Н.В.
ноябрь-декабрь
Каландадзе Д.Ш.
2014
ноябрь-декабрь
2014
ноябрь-декабрь
2014
ноябрь-декабрь
2014
ноябрь-декабрь
2014
ноябрьдекабрь 2014

Чумарина Н.В.
Каландадзе Д.Ш.
Чумарина Н.В.
Каландадзе Д.Ш.
Чумарина Н.В.
Каландадзе Д.Ш.
Чумарина Н.В.
Каландадзе Д.Ш.
Чумарина Н.В.
Каландадзе Д.Ш.
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9.9.11 Заключение договора на автостоянку

Срок проведения

ноябрьдекабрь 2014

9.9.12 Прохождение занятий по повышению
профессионального мастерства водителей по БДД и по графику
ПДЦ
9.9.13 Оснащение автомобилей инструментом,
по графику
аптечками, огнетушителями
9.10. Сантехника, вентиляция, водопровод и отопление
9.10.1 Подготовка зданий Дворца к осенне-зимнему
июнь–сентябрь
периоду
2014
9.10.2 Контроль за состоянием сантехнических приборов
во всех зданиях Дворца
9.10.3 Подготовка технических заданий на приобретение
сантехнических расходных материалов,
проведение работ
9.10.4 Подготовка технического задания и заключение
договоров на обслуживание УУТЭ и ИТП в
зданиях: Литейный, д. 51, лит. А, 5-я Советская, д.
42
9.10.5 Контроль за работой вентиляционных систем,
замена и чистка фильтров
9.10.6 Сверка остатков материальных запасов
9.10.7 Сверка основных средств
9.10.8 Комплексная промывка наружных
канализационных систем
9.11. Столярно-слесарные работы
9.11.1 Выполнение заявок (текущий ремонт мебели,
остекление окон, замена замков, ремонт оконных
рам, общепрофильные работы)
9.11.2 Подготовка технических заданий на приобретение
расходных материалов, проведение работ

еженедельно
декабрь 2014 январь 2015
декабрь 2014

в течение года
ежемесячно
ежегодно
в течение года

в течение года
декабрь 2014 январь 2015

9.12. Электротехнические работы
9.12.1 Пересмотр и переутверждение действующих
инструкций по охране труда и должностных
в течение года
инструкций для электротехнического персонала
9.12.2 Приобретение и поверка средств индивидуальной
защиты для работы в действующих
в течение года
электроустановках до 1000 В
9.12.3 Замена ламп и светильников на энергосберегающие
в течение года
9.12.4 Заключение договора на измерение сопротивления
декабрь 2014
изоляции проводов, выполнение работ

Ответственный

Чумарина Н.В.
Каландадзе Д.Ш.
Калиничев В.Д.
Помогалов А.А.
Калиничев В.Д.
Помогалов А.А.
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Чумарина Н.В.
Будюхин И.И.
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Будюхин И.И.
Варчев А.И.
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Варчев А.И.
Ситников Р.Г.
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Варчев А.И.
Каландадзе Д.Ш.
Варчев А.И.
Варчев А.И.
Говоров В.А,
Чумарина Н.В.
Будюхин И.И.
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9.12.5 Участие в работе по проверке знаний по технике
безопасности у персонала с 1 группой по
электробезопасности (по заявкам руководителей
подразделений)
9.12.6 Устранение замечаний контролирующих органов
9.12.7 Участие в подготовке и проведении городских
детских праздников, семинаров и выставок
9.12.8 Ремонт электроприборов и оборудования по заявкам
отделов
9.12.9 Обучение и проверка знаний по
электробезопасности административно-технического
и электротехнического персонала
9.12.10 Организация уголка по электробезопасности и
приобретение нормативной литературы
9.12.11 Выполнение заявок (текущая работа по
обслуживанию городских и местных телефонных
линий, распределительных шкафов, телефонных
аппаратов)
9.12.12 Подготовка технических заданий на приобретение
расходных материалов, проведение работ
9.13. Материально-техническое снабжение
9.13.1 Текущая работа: подготовка к новому учебному
году, сбор заявок от отделов и служб, работа с
контрактами по поставкам продукции, работа с
организациями без контрактов по выписке счётов
и вывоз материалов и оборудования, подготовка
новых технических заданий для заключения
договоров
9.13.2 Работа с заявками от отделов и служб

Срок проведения

в течение года

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Ответственный

Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Чумарина Н.В.
Котков В.А.

декабрь 2014 январь 2015

Чумарина Н.В.
Котков В.А.

в течение года

Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
Будюхин И.И.
Каландадзе Д.Ш.

Чумарина Н.В.
Варчев А.И.
в течение года
Будюхин И.И.
Каландадзе Д.Ш.
9.13.3 Списание расходных материалов, составление
Чумарина Н.В.
в течение года
актов
Рудницкая Е.Г.
9.14. Основные мероприятия на 2013-2014 учебный год в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
9.14.1 Обучение руководителей занятий ГО в группах
Каландадзе Д.Ш.
в течение 2015
рабочих и служащих на курсах ГО Центрального
года
района в кол-ве 20 человек
9.14.2 Занятия с руководящим составом эвакуационных
в течение 2015 Каландадзе Д.Ш.
комиссий объектов
года
9.14.3 Обучение руководящего командно-начальв течение 2015 Каландадзе Д.Ш.
ствующего состава по ГО и ЧС
года
9.14.4 Тренировки по оповещению и сбору
ноябрь,
Каландадзе Д.Ш.
декабрь 2015
9.14.5 Обучение рабочих и служащих
в течение года Каландадзе Д.Ш.
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№ п/п

Наименование мероприятия

9.14.6 Проверка прохождения сигналов по схеме
оповещения
9.14.7 Учебно-методический сбор по подведению итогов
деятельности районного звена СанктПетербургской подсистемы РСЧС, выполнению
мероприятий гражданской обороны в 2014 году и
постановке задач на 2015 год
9.14.8 Уточнение эвакосписков
9.14.9 Заседание членов КЧС
9.14.10 Тренировки работников и учащихся ДУМ по
эвакуации в случае возникновения пожара и (или)
иной чрезвычайной ситуации

Срок проведения

Ответственный

1-й понедельник Каландадзе Д.Ш.
каждого месяца
Каландадзе Д.Ш.
январь 2015
до 31.10.2015
ноябрь, апрель
сентябрь 2014,
февраль 2015

Каландадзе Д.Ш.
Каландадзе Д.Ш.
Еселева Л.А.
Каландадзе Д.Ш.
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