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1. ЗАДАЧИ НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

• обеспечение доступности качественного обучения и воспитания, культурного 
развития детей с учетом разнообразия образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей; 

• развитие системы воспитательной деятельности в образовательном учреждении 
(создание условий, направленных на развитие личности, а также для 
самоопределения и социализации учащегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства); 

• обеспечение и защита прав и интересов детей; 
• обеспечение необходимых условий для укрепления и сохранения здоровья 

учащихся; 
• создание комфортной и доброжелательной для жизни детей среды; 
• обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей независимо от 

сферы одаренности, места жительства и социально-имущественного положения их 
семей; 

• создание индивидуальных образовательных маршрутов на основании мониторинга; 
• организация и проведение исследовательской и опытно-эспериментальной работы; 
• экспертиза образовательных и рабочих программ педагогов; 
• сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования; 
• обмен опытом по системе оценки качества образования; 
• сетевое взаимодействие; 
• осуществление повышения квалификации педагогов дополнительного образования, 

методистов и других работников с учетом специфики деятельности; 
• информационная поддержка процессов создания среды дополнительного 

образования в учреждении. 
 

Деятельность Дома детского творчества «Современник» строится в соответствии с 
установками, изложенными в следующих нормативных документах: 

 
Федеральные нормативные документы 
 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.  
Утверждена Президентом  Российской Федерации 03.04.2012.  

3. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Указ 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599.  

4. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов. Утвержден Зам. Председателя Правительства РФ О.Ю. 
Голодец 26.05.2012 № 2405 п-П8. 

5. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». Указ 
Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761. 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 годы».  
Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 
Российской Федерации до 2020 года» Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 № 
2148-р.  
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7. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией». Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462.  

8. «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». Постановление 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 

9. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным  общеобразовательным  программам». Приказ Минобрнауки РФ от 
29.08.2013 № 1008. 

10. «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным  образовательным программам». Приказ Минобрнауки РФ от 25 октября 
2013 г. № 1185. 

11. «О межведомственном совете по дополнительному образованию и воспитанию детей». 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 16, Министерства 
культуры Российской Федерации № 26, Министерства спорта Российской Федерации № 6 
от 15 января 2014 г.  

12. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013-2020 годы». Постановление Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 г. № 295.  

13. «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение  эффективности образования и науки». 
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р.  

14. «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательного 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации». Приказ Рособрнадзора от 29.05. 2014г. №785. 

15. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации  режима  работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14.». Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 4  июля 2014 г. № 41.  

16. «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 
Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

17. «О направлении методических материалов о переоформлении лицензии на 
осуществление  образовательной деятельности». Письмо Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки Минобрнауки РФ от 09.09.2014г. №11-201. 

18. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н «Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей 
и взрослых”». 
 
Региональные нормативные документы 
 
1. Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательном пространстве Санкт-Петербурга. Распоряжение Правительства Санкт-
Петербурга от 05.05.2012 № 1263-р. 
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2. «Об образовании в Санкт-Петербурге». Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83. 

3. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы образования и науки в Санкт-
Петербурге на период 2013-2018 годов». Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.04.2013г. №32-рп. 

4. «Об утверждении показателей эффективности деятельности государственных 
образовательных организаций дополнительного образования Санкт-Петербурга». 
Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.08.2013 № 1861-р. 

5. «Об утверждении показателей эффективности деятельности руководителей 
образовательных  организаций, находящихся в ведении администраций районов Санкт-
Петербурга». Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.08.2013 № 
1862-р. 

6. «О программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы». 
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 № 66-рп. 

7. «Об утверждении примерных показателей эффективности деятельности педагогических 
работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей 
государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по 
образованию, администраций районов Санкт-Петербурга. Распоряжение Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга от 30.09.2013 № 2292-р. 

8. «Об организации внеурочной деятельности в государственных образовательных 
организациях Санкт-Петербурга». Инструктивно-методическое письмо Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга от 14.05.2014 № 03-20-1905/14-0-0. 

9. «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-
Петербурге на 2015-2020 годы». Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
04.06.2014 № 453. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1. Учебная деятельность 
 

Дом детского творчества «Современник» - многопрофильное учреждение 
дополнительного образования детей. 

 
Образовательной деятельностью ДДТ «Современник» охвачены следующие 

образовательные учреждения: №№ 73 (гимназия), 83,105,118, 120, 135, 453, 457, 463, 
471,475, 483, 486, 488, 494, 518, 558, 584, 605, 623. 

 
2.2. Воспитательная деятельность 

 
№ 
п/п Мероприятие Место проведения Ответственный 

Гражданско-патриотическая направленность 
1 Окружной конкурс патриотической песни ДДТ «Современник» Проворнова Т.В. 

2 

«Память сердца». 
Цикл мероприятий, посвященных Дням 
воинской славы: 
спортивные турниры, игры, соревнования; 
выставки творческих работ учащихся; 
концерты творческих коллективов; 
ретроспективный показ фильмов о войне 
(в течение учебного года) 

ДДТ «Современник» 

Проворнова Т.В., 
Шамаева М.О., 
Смирнова Т.Л., 
Иванова Е.Н.,  
Волкова В.А., 
Артеменко Б.А. 

3 

«Морское Выборгское сражение 1790 г.». 
Экскурсии по кабинету-музею подводной 
археологии. 
Тематические выставки к памятным датам 
(1 раз в неделю) 

ДДТ «Современник» Мехтиев М.А. 

4 Экскурсии по кабинету-музею гражданско-
патриотического воспитания ДДТ «Современник Мехтиев М.А. 

5 

«Встречи с музыкой». 
Цикл мероприятий, посвященных русскому 
народному музыкальному творчеству 
Музыкальный абонемент для младших 
школьников 
(1 раз в три месяца) 

ДДТ «Современник» Дудина О.В. 
 

6 

Школа русской традиционной культуры 
(ШРТК) - как система воспитания 
обучающихся через народное искусство и 
детское творчество. 
 
Цикл праздников годового круга. 
 
Фольклорные праздники: 
«Сретение» - праздник фольклорной семьи, 
«Покров», «Никола зимний», «Рождество 
Христово», «Крещенские посиделки», 
«Сороки», «Красная горка» 
(в течение учебного года) 
 
 
 
 

ДДТ «Современник» 
 Артеменко Б.А. 
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№ 
п/п Мероприятие Место проведения Ответственный 

Общество и толерантность 

7 

Игровые программы 
музыкально-художественного отдела, 
посвященные календарным  
и памятным датам: 
«Спортивный калейдоскоп»», 
новогодние музыкально-игровые программы, 
игровые познавательные программы, 
отчетные концерты творческих 
коллективов 
(в течение учебного года) 

ДДТ «Современник» 

Проворнова Т.В., 
Шамаева М.О., 
Смирнова Т.Л. 
 

8 Праздник фольклорной семьи «Сретение» ДДТ «Современник» Артеменко Б.А. 
9 Выставка оригами ДДТ «Современник Кабачинская Е.Л. 

10 Выставка объединений  ИЗО и ДПИ «Мой 
Петербург» ДДТ «Современник» Волкова В.А. 

11 
Выставка оригами в рамках ежегодного 
фестиваля «Японская осень в Г. Санкт-
Петербурге» и «Первое утро весны» 

ДДТ «Современник» Кабачинская Е.Л. 

12 Экскурсии по учебно-выставочному 
комплексу отдела ИЗО и ДПИ ДДТ «Современник» Волкова В.А. 

Профилактика наркозависимости 

13 Выставка творческих работ обучающихся 
«Наркотикам –нет!» ДДТ «Современник» Волкова В.А. 

14 Выставка творческих работ обучающихся 
фотовидеостудии «Отражение» ДДТ «Современник» Морозов В.И. 

15 Цикл бесед по профилактике 
наркозависимости ДДТ «Современник» Морозов В.И. 

16 Показ видеофильма фотовидеостудии 
«Отражение»«Подросток ищет себя» ДДТ «Современник» Морозов В.И. 

Профилактика правонарушений  
и формирование правовой культуры обучающихся и их родителей 

17 Праздник для детей и родителей 
«День защиты детей» ДДТ «Современник» 

Проворнова Т.В., 
Шамаева М.О., 
Смирнова Т.Л. 

18 День памяти жертв фашизма ДДТ «Современник» Булатов А.М. 

19 Всемирный день без автомобиля ДДТ «Современник» Артеменко Б.А. 

20 
Беседы о безопасном поведении в 
общественных местах, на транспорте, о 
безопасном селфи 

Родительские 
собрания  
ДДТ «Современник» 

Васильева И.В. 

21 Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет ДДТ «Современник» Васильева И.В. 

22 

Изучение истории, культуры и традиций 
Российского государства, а также 
государственных символов РФ и 
исторических символов Санкт-Петербурга 

ДДТ 
«Современник», 
обучающиеся школ 
микрорайона 

Дудина О.В. 

23 Всемирный день ребенка 
Беседа: «Я знаю свои права и обязанности» ДДТ «Современник» 

Проворнова Т.В., 
Шамаева М.О. 
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№ 
п/п Мероприятие Место проведения Ответственный 

24 

Спортивные игры, соревнования, турниры, 
игры-тренинги: 
«Живи в движении», «Спорт в нашей 
жизни», «Береги здоровье с молоду» 

ДДТ «Современник» Иванова Е.Н. 

25 Спектакль антитеррористической 
направленности ДДТ «Современник» Тимофеева О.А. 

Профилактика детского травматизма 

25 
Игровая программа 
музыкально-художественного отдела: 
«Правила дорожного движения» 

ДДТ 
«Современник» Тимофеева О.А. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Сроки 

проведен
ия 

Мероприятие Место 
проведения Контингент Ответственный 

сентябрь 
– май 

Консультации по 
методическому 
обеспечению 
образовательного процесса 

ДДТ 
«Современник» 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Методисты по 
направлениям 
деятельности 

сентябрь 
– май 

Методическое 
сопровождение массовых 
мероприятий, открытых 
занятий, проводимых 
педагогами 
дополнительного 
образования 

ДДТ 
«Современник» 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Методисты по 
направлениям 
деятельности 

сентябрь 
–май 

Методическое 
сопровождение педагогов 
дополнительного 
образования при подготовке 
их к конкурсам, 
выступлениям на 
конференциях, семинарах, 
круглых столах и др. 
мероприятиях 

ДДТ 
«Современник» 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Методисты по 
направлениям 
деятельности 

сентябрь 
– май 

Консультации по подготовке 
педагогических работников 
к аттестации 

ДДТ 
«Современник» 

Педагогические 
работники 

Методисты по 
направлениям 
деятельности 

сентябрь  

Консультации по подготовке  
рабочих программ к 
реализации в 2017/2018 
учебном году 

ДДТ 
«Современник» 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Павлова В.Л. 
Заведующие 
отделами 

сентябрь 
– май 

Консультации по 
использованию фонда 
видео- и аудиоматериалов 
фольклорно-
этнографического отдела 

ДДТ 
«Современник» 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Фофонов А.А. 

сентябрь 
– май 

Обновление материалов 
экспозиции учебно-
выставочного кабинета 

ДДТ 
«Современник» 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Волкова В.А. 

сентябрь 
– май 

Обновление материалов 
экспозиции  кабинета 

ДДТ 
«Современник» 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Волкова В.А. 
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Сроки 
проведен

ия 
Мероприятие Место 

проведения Контингент Ответственный 

патриотического 
воспитания 

сентябрь 
– май 

Обновление материалов 
экспозиции кабинета- музея 
подводной археологии 
«Память Балтики» 

ДДТ 
«Современник» 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Мехтиев М.А. 

сентябрь 
– май 

Информационно-рекламная 
деятельность 

ДДТ 
«Современник» 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
обучающиеся и 
родители 
обучающихся 

Шмагина Л.Н. 

сентябрь 

Организация посещения 
городских методических 
объединений 
педагогическими 
работниками 

ДДТ 
«Современник» 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
педагоги-
организаторы, 
методисты, 
заведующие 
отделами 

Заместитель 
директора  
по НМР 
 

октябрь 

Педагогический 
мониторинг результатов 
обучения детей по рабочей 
программе 
(1 срез) 

ДДТ 
«Современник» 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Заведующие 
отделами, 
методисты по 
направлениям 
деятельности 

октябрь 

Проведение районного 
конкурса «Все против  
коррупции» 
(по плану ИМЦ 
Выборгского района) 

ДДТ 
«Современник» 

Для учащихся ОУ и 
УДОД 

Заместители 
директора  
по УВР и НМР  
 

ноябрь 

Районный конкурс 
творческих работ 
«Вдохновение и 
творчество»  

ДДТ 
«Современник» 

Учителя ОУ и 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Волкова В.А. 

ноябрь 
Городское учебно-
методическое объединение 
педагогов по экологии 

ДДТ 
«Современник» 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Мехтиев М.А. 

ноябрь 

Участие в районном этапе 
конкурса педагогических 
достижений «Сердце отдаю 
детям» 

ДДЮТ» Педагогические 
работники 

Заместители 
директора  
по УВР и НМР 
  

декабрь 
 

Проведение районного 
семинара-практикума по 
народным ремеслам: 
«Новогодний сувенир» 
(по плану ИМЦ 
Выборгского района) 

ДДТ 
«Современник» 

Для педагогических 
работников 

Павлова В.Л. 
ШироковаТ.С. 
АртеменкоБА 
Зезина Т.П. 
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Сроки 
проведен

ия 
Мероприятие Место 

проведения Контингент Ответственный 

декабрь 

Городской круглый стол 
«Русская частушка: 
традиция и современность» 
(по плану ГУМО педагогов 
и руководителей 
фольклорных коллективов) 

ДДТ 
«Современник» 

Для педагогов и 
руководителей 
фольклорных 
коллективов 

Заместители 
директора  
по УВР и НМР,  
Артеменко Б.А., 
зав. отделом 

декабрь 

Проведение мастер-класса 
кружевоплетение и 
бисероплетения  
(по плану ГУМО 
кружевоплетение и 
бисероплетения) 

ДДТ 
«Современник» 

Педагогические 
работники 

Заместители 
директора  
по УВР и НМР,  
Зезина Т.П.,  
зав. секцией 
 

январь 

Педагогический 
мониторинг результатов 
обучения детей по рабочей 
программе (2 срез) 

ДДТ 
«Современник» 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Заведующие 
отделами, 
методисты по 
направлениям 
деятельности 

январь Участие в городской 
методической выставке 
«Как выбрать и освоить 
свою технику» 

ГБУ ДО ДДТ  
«Преображенск
ий» 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А 

февраль 

ГУМО заведующих 
музыкально-
художествеными отделами 
«Опыт работы ДДТ 
«Современник» по 
взаимодействию c 
институтом культуры им. 
Н.К. Крупской» 

ДДТ 
«Современник» 
 
 
 
 
 
 

Педагогические 
работники 
 
 
 
 
 
 

Диденко Н.П., 
Дудина О.В. 
 
 
 
 
 
 

февраль-
март 

Участие в районном 
конкурсе педагогических 
достижений  
(по плану ДДЮТ 
Выборгского района) 

ДДЮТ 
Выборгского 
района 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Методисты по 
направлениям 
деятельности 
 

март 

Районный этап конкурса 
детских творческих работ 
по декоративно-
прикладному искусству 
«Калейдоскоп фантазий» 
(по плану ИМЦ 
Выборгского района) 

ДДТ 
«Современник» 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Заместители 
директора  
по УВР и НМР, 
зав отделом 
Волкова В.А. 

апрель Участие в городском 
профессионально 
ориентационном 
образовательном семинаре 
«Актуальные проблемы 
художественного 
образования детей» для 
педагогов учреждений 
дополнительного 
образования. 

РГПУ им. А.И. 
Герцена. 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А. 

май Районный дистанционный 
смотр-конкурс 

ДДТ 
«Современник» 

Учащиеся ОУ и 
УДОД 

Заместители 
директора  
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Сроки 
проведен

ия 
Мероприятие Место 

проведения Контингент Ответственный 

мультимедийных проектов 
«Города воинской славы 
России», посвященный Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов 

по УВР и НМР 
 

май 

Педагогический 
мониторинг результатов 
обучения детей по рабочей 
программе (3 срез) 

ДДТ 
«Современник» 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Заведующие 
отделами, 
методисты по 
направлениям 
деятельности 

май 
Выставка зачетных работ 
слушателей курсов 
повышения квалификации 

ДДТ 
«Современник» 

Педагогические 
работники 

Методисты по 
направлениям 
деятельности 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО–МАССОВАЯ РАБОТА 

 
4.1. Организация мероприятий 

 
 

Уровень 
 

Основные массовые мероприятия, проводимые 
сотрудниками учреждения 

Количество 
участников 

Межрегиональный Фестиваль-конкурс музыкально-художественного творчества 
«Весенний перезвон» 500 

Городской Экскурсии по учебно-выставочному кабинету 450 

Городской Экскурсии по музею подводной археологии 
(Морского Выборгского сражения 1790 г.) 650 

Городской Товарищеская игра — Мини-футбол - объединений «Футбол»  40 

Городской Выставка оригами в рамках  ежегодного фестиваля 
«Японская осень в г. Санкт-Петербурге» 200 

Городской «Встречи с музыкой» - концерты  
музыкального абонемента 300 

Районный Открытый конкурс традиций семейного духовно-
нравственного воспитания  500 

Районный Мультимедийный конкурс, посвященный Дню Победы 50 
Районный Фольклорный праздник «Сороки» 60 

Районный 
Районная выставка-конкурс детских творческих работ по 
декоративно-прикладному искусству «Калейдоскоп 
фантазий» 

200 

Районный День открытых дверей 200 
Районный Первенство по мини-футболу  50 
Районный Фольклорный праздник «Покров» 50 
Районный Отборочный турнир по стритболу 40 

Районный 
Районный спортивный праздник для детей коррекционных 
детских садов Выборгского района «Спортивный 
калейдоскоп» 

200 

Районный Окружной этап  районного конкурса патриотической песни 150 
Районный Спортивная игра по ОФП (эстафета) 90 
Районный Мастер-классы по прикладным видам творчества 450 
Районный Товарищеские спортивные игры 50 
Районный Фольклорный праздник «Никола Зимний»  40 



12 

Районный Новогодние представления 300 
Районный Праздник «Рождество Христово» 150 
Районный Праздник «Святки»  80 
Районный Праздник «Крещенские посиделки»  70 

Районный Шахматный турнир, посвященный 73-летию победы в 
Великой отечественной войне  40 

Районный Праздник «Масленица» 300 

Районный Отчетный концерт творческих коллективов ДДТ 
«Современник» 

250 
 

Районный Выставка фото-видеостудии «Отражение» 100 

Районный Отчетная выставка отдела ИЗО и ДПИ «Апрельская мозаика - 
2017» 350 

Районный Концерты творческих коллективов ДДТ «Современник» 250 
Районный Окружной этап  районного конкурса чтецов 100 

Районный Памятные мероприятия, посвященные Дню снятия блокады 
Ленинграда 300 

Районный 
Открытый районный конкурс аутентичного исполнения на 
русских народных инструментах имени Виктора Васильевича 
Иванова 

70 

Районный Праздник фольклорной семьи «Сретение» 300 
Районный Выставка «Солнце внутри каждого» и праздничное 

мероприятие для детей с ОВЗ  250 

Районный Праздник фольклорный «Красная Горка» 450 

Районный Открытый районный конкурс аутентичного исполнения  
частушек 300 

Районный Открытое первенство по шашкам 50 
Районный Открытое первенство по мини-футболу «Весенние надежды» 50 
Районный Вечер духовных стихов 60 

 
4.2. Календарный план работы на 2017-2018 учебный год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Место проведения Кому адресовано  Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 
1 День открытых дверей: 

экскурсия по ДДТ и 
кабинету-музею подводной 
археологии; мастер-классы 
по рукоделию, ткачеству, 
народному творчеству. 

ДДТ «Современник» Для детей и 
родителей района, 
для всех желающих 

Проворнова Т.В. 
Артеменко Б.А. 
Волкова В.А. 
 

2 Экскурсии по кабинету-
музею подводной 
археологии  
(Выборгское морское 
сражение 1790 г.) 

ДДТ «Современник» 
(по пятницам) 
 

Для обучающихся и 
родителей 

Мехтиев М.А. 

3 Экскурсии по учебно-
выставочному кабинету  

ДДТ «Современник» 
 

Для обучающихся и 
родителей 

Волкова В.А. 

4 Экскурсия в усадьбу 
Набокова  

с. Рождествено 
Ленинградской 
области 

Обучающиеся 
объединений отдела 

Артеменко Б.А. 
 

5 Экскурсии творческих 
коллективов 

Выборг 
Кронштадт 

Обучающиеся 
объединений отдела 

Дудина О.В. 
Алексеева О.Г. 

6 Творческая встреча 
«Представление Петрушки» 

Базовые школы Для обучающихся 
начальных классов 

Артеменко Б.А. 
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7 Мастер-классы по 
кружевоплетению, 
лоскутному шитью, 
ткачеству 

Базовые школы Для обучающихся 
начальных классов  

Артеменко Б.А.  

8 Мастер-класс по 
изготовлению осеннего 
сувенира 

ДДТ «Современник» 
 

Для детей-инвалидов Артеменко Б.А. 

9 Памятные даты истории 
России 

ДДТ «Современник» Для обучающихся 
школ 

Проворнова Т.В. 

День знаний 
1 Концерты творческих 

коллективов 
Базовые школы Для обучающихся и 

родителей 
Диденко Н.П. 

2 Праздник первого звонка  
 

ДДТ «Современник», 
базовые школы  

Для учащихся и 
родителей 

Зезина Т.П. 

3 Игровая программа 
«Здравствуйте, милые 
дружочки!» 

ДДТ «Современник» 
 

Для обучающихся 1 
года обучения ШРТК 

Артеменко Б.А. 

Внутренние мероприятия 
1 Совещание при директоре 

(по понедельникам) 
ДДТ «Современник» 
 

Для членов 
администрации и 
приглашенных 
педагогических 
работников 

Гребенькова 
М.Н. 

2 Педагогический совет 
№ 1  

ДДТ «Современник» 
 

Для педагогических 
работников 

Гребенькова 
М.Н. 
заместители 
директора  
по УВР и НМР 

3 Совет ОУ ДДТ «Современник» 
 

Для членов совета 
образовательного 
учреждения 
работников 

Гребенькова 
М.Н. 

4 Общее родительское 
собрание 

ДДТ «Современник» Для родителей 
обучающихся 

Заведующие 
отделами 

ОКТЯБРЬ 
1 Игровая программа 

«В нашем полку прибыло» 
ДДТ «Современник» Для обучающихся 1 

года обучения в 
ансамбле «Перезвон» 

Дудина О.В. 

2 Игровая программа 
«Осенние посиделки» 

УДОД №  128 Для воспитанников 
детского сада и 
гостей праздника 

Богодюк М.А. 

3 Игровая программа 
«Русские забавы» 

ДДТ 
«Современник» 

Для обучающихся и 
родителей 

Дудина О.В. 

4 Игровая программа 
«Осенние посиделки» 

Гимназия №73 
«Ломоносовская 
гимназия» 

Для обучающихся  Тимофеева О.А. 

5 Первенство ДДТ по 
спортивному 
ориентированию  

Школа № 471 Для учащихся школ Вальковский 
В.А. 

6 Творческая встреча 
«Покровская вечерка» 

ДДТ «Современник» Для фольклорных 
коллективов СПб 

Артеменко Б.А. 
 

7 Открытое занятие 
объединения «Детский 
фольклор» 

ДДТ «Современник» Для обучающихся 
объединений отдела  
с родителями 

Артеменко Б.А. 
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8 Конкурс русского 
традиционного танца 
«Перепляс» 

ДДТ «Современник» Для учащихся 
объединений 
фольклорно-
этнографического 
отдела 

Артеменко Б.А. 
 

9 Праздник «Покров» СПб ГБУ «КЦСОН 
Приморского района 
Санкт-Петербурга» 

Для клиентов 
отделения дневного 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 

Артеменко Б.А. 
Удалова Т.Г. 

10 Рождественский концерт СПб ГБУ «КЦСОН 
Приморского района 
Санкт-Петербурга» 

Для клиентов 
отделения дневного 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 

Артеменко Б.А. 
Удалова Т.Г. 

11 Турнир ДДТ  
 по стритболу 

Школа № 457 
 

Для учащихся школ Иванова Е.Н. 

12 Первенство ДДТ по мини-
футболу  

Школа № 457 
 

Для учащихся школ Сабреков Р.Ш. 

13 Соревнование по ОФП ДДТ «Современник» Для учащихся школ Борисов В.Д. 
14 Первенство  

ДДТ по ОФП кекусинкай 
карате 

ДДТ «Современник» Для детей и 
родителей 

Моторичев А.Ю. 

15 Выставки детского 
творчества обучающихся 
отдела ИЗО и ДПИ 
«Осенняя палитра» 

Базовые школы  Для учителей, 
педагогов, учащихся 
и родителей 

Волкова В.А. 

16 Городская выставка-
конкурс мягкой игрушки 
«Путешествие в страну 
сказок», посвященной 
Всемирному Дню ребёнка 

ГБУ ДОДДТ 
«Современник» 

Для учителей, 
педагогов, учащихся 
и родителей 

Волкова В.А. 

17 Памятные даты истории 
России 

ДДТ «Современник» Для обучающихся 
школ 

Проворнова Т.В. 

18 

Проведение районного 
конкурса «Все против  
коррупции» 
(по плану ИМЦ 
Выборгского района) 

ДДТ «Современник» Для учащихся ОУ и 
УДОД 

Заместители 
директора  
по УВР и НМР  
 

День пожилого человека 

1 

Концерт Гимназия № 73 
«Ломоносовская 
гимназия» 
 

Для обучающихся, 
педагогов и гостей 

Тимофеева О.А. 

2 
Познавательная 
интерактивная программа 
«К бабушке за сказками» -  

ДДТ «Современник» Для обучающихся 
начальных классов 
школ района 

Артеменко Б.А. 
 

3 

Экскурсии по кабинету-
музею подводной 
археологии  
(Выборгское морское 
сражение 1790 г.) 

ДДТ «Современник» Для обучающихся, 
педагогов, родителей 

Мехтиев М.А. 

День учителя. День внешкольного работника 
1 Концерты и выставки 

творческих коллективов в 
День учителя 

Базовые школы Для учителей Диденко Н.П. 
Волкова В.А. 
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2 Выставки детских 
творческих работ к Дню 
учителя 

ГБУ ДО ДДТ 
«Современник», 
Базовые школы ГБУ 
Выборгского района 
Санкт-Петербурга 

Для учителей, 
педагогов, учащихся 
и родителей 

Волкова В.А. 

3 Выставка творческих работ 
педагогов дополнительного 
образования «Творить 
всегда, творить везде!» к 
Дню внешкольного 
работника 

ДДТ «Современник»  Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А. 

4 Экскурсии по учебно-
выставочному кабинету  

ДДТ «Современник» 
 

Для обучающихся и 
родителей 

Волкова В.А. 

Внутренние мероприятия 
1 Совещание при директоре 

(по понедельникам) 
ДДТ «Современник» 
 

Для членов 
администрации и 
приглашенных 
педагогических 
работников 

Гребенькова 
М.Н. 

2 Общее собрание работников 
№ 1 

ДДТ «Современник» 
 

Для работников ОУ Гребенькова 
М.Н., 
заместители 
директора  

3 Семинар для родителей 
«Проектирование и 
изготовление 
традиционного детского 
костюма» 

ДДТ Для родителей 
учащихся ФЭО 

Артеменко Б.А. 
Самарцева Т.А. 

НОЯБРЬ 
1 Открытое первенство 

ДДТ по шашкам  
ДДТ «Современник» Для учащихся школ Жариков В.Л. 

 
2 Первенство ДДТ по мини-

футболу 
Школа № 457  Для учащихся школ Сабреков Р.Ш. 

3 Товарищеские игры на 
первенство ДДТ  
 по баскетболу 

Школы №№ 102, 453, 
457  
 

Для учащихся школ Иванова Е.Н. 
 

4 Открытый районный 
конкурс аутентичного 
исполнения частушек 

ДДТ «Современник» Для обучающихся 
объединений отдела, 
приглашённых 
коллективов СПб 
и области 

Артеменко Б.А.  
 

5 Фольклорный праздник 
и вечёрка «Михайлов день» 

ДДТ «Современник» Для обучающихся 
объединений отдела, 
приглашённых 
коллективов  

Артеменко Б.А.  

6 Открытый районный 
конкурс русских 
традиционных ремесел 

ДДТ «Современник» Для учащихся 
объединений ФЭО и 
их родителей, 
участников 
фольклорных 
коллективов и 
ремесленных 
мастерских 

Артеменко Б.А. 
Галушкина Т.С. 

7 Районный спортивный 
праздник для 
коррекционных детских 

Школа № 558 Для детей и 
родителей 

Проворнова Т.В. 
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садов «Спортивный 
калейдоскоп» 

8 Окружной этап районного 
конкурса патриотической 
песни «Мы – будущее 
России» 

ДДТ «Современник» 
 

Для обучающихся 
7 – 17 лет 

Проворнова Т.В. 

9 Памятные даты истории 
России 

ДДТ «Современник» Для обучающихся 
школ 

Проворнова Т.В. 

10 Районный семинар-
практикум по народным 
ремеслам: «Новогодний 
сувенир» (по плану ИМЦ 
Выборгского района) 

ДДТ «Современник» Для педагогических 
работников 

Павлова В.Л. 
Широкова Т.С. 
Артеменко Б.А. 
Зезина Т.П. 
 

 Концерт и игровая 
программа «Позимье» 

Д/С № 67 Для воспитанников 
детского сада и 
гостей  программы 

Дудина О.В. 

День матери 
1 Концерты и выставки 

творческих коллективов 
Базовые школы Для обучающихся, 

педагогов, родителей 
Диденко Н.П. 
Волкова В.А. 

2 Выставки детского 
творчества отдела ИЗО и 
ДПИ, посвященная Дню 
матери «Дорогой маме» 

Базовые школы  
ДДТ «Современник» 

Для всех желающих Волкова В.А. 

Внутренние мероприятия 
1 Совещание при директоре 

(по понедельникам) 
ДДТ «Современник» 
 

Для членов 
администрации и 
приглашенных 
педагогических 
работников 

Гребенькова 
М.Н. 

ДЕКАБРЬ 
1 Выставка детского 

творчества объединений 
ИЗО и ДПИ «Здравствуй, 
здравствуй, Новый Год!» 

Базовые школы Для учителей, 
педагогов, учащихся 
и родителей 

Волкова В.А. 

2 Выставка объединения 
«Рисунок, живопись, 
композиция» «Ах ты, 
зимушка-зима!» 

ДДТ «Современник»  Для учителей, 
педагогов, учащихся 
и родителей 

Волкова В.А. 

3 Первенство ДДТ по мини-
футболу 

Школа № 457 Для учащихся школ Сабреков Р.Ш. 

4 Концерт творческого 
коллектива «ТВИSТ» 

КЗ гостиницы  
«Санкт-Петербург» 

Для детей и 
родителей, 
гостей 

Лагунов А.В. 

5 Городской круглый стол 
«Русская частушка: 
традиция и современность» 

ДДТ «Современник» Для педагогов и 
руководителей 
фольклорных 
коллективов 

Артеменко Б.А. 

6 Познавательная игра по 
станциям «Никола Зимний» 

ДДТ «Современник» Для обучающихся 
школ района 

Артеменко Б.А. 
 

7 Концерт ШРТК «Горница» 
за 1-е полугодие  

ДДТ «Современник» Для обучающихся 
родителей, педагогов 
ДДТ 

Артеменко Б.А. 
 

8 Отчетная выставка изделий 
декоративно-прикладного 

ДДТ «Современник» Для учащихся 
объединений отдела с 

Артеменко Б.А. 
Галушкина Т.С. 
Самарцева Т.А. 
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творчества «На Николу 
Зимнего» 

родителями, 
педагогов 

Усачёва Н.С. 

9 

Городской круглый стол 
«Русская частушка: 
традиция и современность» 
(по плану ГУМО педагогов 
и руководителей 
фольклорных коллективов) 

ДДТ «Современник» Для педагогов и 
руководителей 
фольклорных 
коллективов 

Артеменко Б.А. 
 

10 Музыкальный абонемент 
«Встречи с музыкой» 

ДДТ «Современник» Для учащихся школ Дудина О.В. 

11 Программа «Новогодний 
калейдоскоп сказок» 

Гимназия № 73 
Ломоносовская 
гимназия 

Для учащихся и 
гостей мероприятия 

Тимофеева О.А. 

12 Участие в концерте  «С 
Новым годом, Петербург!» 

Государственная 
академическая 
капелла 

Для учащихся и 
гостей мероприятия 

Летуновская 
Е.В. 

13 Новогодние представления ДДТ «Современник» Для обучающихся 
начальных классов  

Проворнова Т.В. 

14 Отчётный концерт ансамбля 
русской песни «Перезвон» 

ДДТ «Современник» Для учащихся и 
родителей  

Дудина О.В. 

15 Концерт «Славный 
праздник у ворот» 

ДДТ «Современник Для обучающихся, 
педагогов, родителей 
ансамбля «Перезвон» 

Дудина О.В. 

16 Памятные даты истории 
России 

ДДТ «Современник» Для обучающихся 
школ 

Проворнова Т.В. 

17 Экскурсии по кабинету-
музею подводной 
археологии  
(Выборгское морское 
сражение 1790 г.) 

ДДТ «Современник» Для обучающихся, 
педагогов, родителей 

Мехтиев М.А. 

18 Проведение мастер-класса 
по кружевоплетению и 
бисероплетению (по плану 
мероприятий ГУМО) 

ДДТ «Современник» Для педагогических 
работников 

Павлова В.Л. 
Широкова Т.С. 
Зезина Т.П. 
 

Внутренние мероприятия 
1 Совещание при директоре 

(по понедельникам) 
ДДТ «Современник» 
 

Для членов 
администрации и 
приглашенных 
педагогических 
работников 

Гребенькова 
М.Н. 

ЯНВАРЬ 
1 Товарищеские игры по 

баскетболу среди команд 
ДДТ «Современник» 

Школы №№ 453, 457 
 

Для обучающихся 
школ 

Иванова Е.Н. 

2 Окружной этап районного 
конкурса чтецов 

ДДТ «Современник Для обучающихся 
7 – 17 лет 

Проворнова Т.В. 

3 Праздник «Рождество и 
Святки» 

ДДТ «Современник» 
Базовые школы 
д. Юкки 

Для обучающихся 
школ района 

Артеменко Б.А. 
 

4 Творческая встреча 
«Крещенские посиделки» 

ДДТ «Современник» Для приглашенных 
фольклорных 
коллективов 

Артеменко Б.А.  
 

5 Праздник «Вертепное 
представление» 

494 школа Для учащихся 
объединений 
«Детский фольклор», 
«Народное 

Артеменко Б.А. 
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творчество» и 
«Фольклорный 
праздник» 

6 Проведение праздника 
«Коляда, Коляда!» 

Базовые школы Для учащихся школ 
района 

Дудина О.В. 

7 Проведение мастер- классов 
по русским традиционным 
играм 

Школа № 483 Для учащихся школы Дудина О.В. 

8 Проведение игровой 
программы «Русские 
забавы» 

ДДТ «Современник» Для учащихся 
младших классов 

Дудина О.В. 

9 Выставки объединений 
«Керамика» «Рисунок, 
живопись, композиция» 
«Дизайн и декорирования 
материалов»  «Белым 
снегом замело…» 

ДДТ «Современник»  Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А 

10 Показ спектакля 
антитеррористической 
направленности 

ДДТ «Современник» Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Тимофеева О.А. 

День снятия блокады 
1 Концерты творческих 

коллективов 
Базовые школы Для обучающихся, 

педагогов, родителей 
Диденко Н.П. 

2 Памятные даты истории 
России 

ДДТ «Современник Для обучающихся 
школ 

Проворнова Т.В. 

4 Районный фестиваль 
логических игр 

ДДТ «Современник» Для учащихся школ Кабачинская 
Е.Л.. 

5 Выставка детских 
творческих работ 

ДДТ «Современник» 
 

Для обучающихся 
ДДТ и школ района 

Волкова В.А. 

6 Экскурсии по кабинету-
музею подводной 
археологии (Выборгское 
морское сражение 1790 г.) 

ДДТ «Современник» Для обучающихся, 
педагогов, родителей 

Мехтиев М.А. 

Внутренние мероприятия 
1 Совещание при директоре 

(по понедельникам) 
ДДТ «Современник» 
 

Для членов 
администрации и 
приглашенных 
педагогических 
работников 

Гребенькова 
М.Н. 

2 Заседание Совета 
учреждения № 2 

ДДТ «Современник» 
 

Для членов Совета 
ОУ 

Гребенькова 
М.Н. 

3 Общее собрание работников 
№ 2 

ДДТ «Современник» 
 

Для работников ОУ Гребенькова 
М.Н., 
заместители 
директора 

ФЕВРАЛЬ 
1 Проведение праздника 

«Широкая Масленица!» 
Школа № 483 Для учащихся школы 

и гостей праздника 
Дудина О.В. 

2 Игровая программа 
«Защитники» 

Гимназия № 73 
 

Для учащихся 
гимназии и гостей 
праздника 

Тимофеева О.А. 

3 Первенство ДДТ  
по лыжным гонкам 
«Весенняя капель» 

Школа № 471 Для учащихся школ Борисов В.Д. 

4 Открытый районный 
конкурс традиций 

ДДТ «Современник» Для жителей района Артеменко Б.А. 
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семейного духовно-
нравственного воспитания  

5 Праздник фольклорной 
семьи «Сретение» 

ДДТ «Современник» Для фольклорных 
коллективов и семей 
СПб и ЛО 

Артеменко Б.А.  

6 Праздник «Масленица» Шуваловский парк 
ДДТ «Современник» 
Базовые школы 

Для всех желающих Артеменко Б.А.  

7 Музыкальный абонемент 
«Встречи с музыкой» 

ДДТ «Современник» Для детей 
7 – 17 лет 

Дудина О.В. 

День защитника Отечества 

1 Памятные даты истории 
России 

ДДТ «Современник» 
 

Для обучающихся 
школ 

Проворнова Т.В. 

2 Игровая познавательная 
программа «Защитник 
Отечества» 

ДДТ «Современник» 
 

Для обучающихся 
школ 

Проворнова Т.В. 

3 Проведение праздничных 
концертов, посвящённых 
Дню защитника Отечества 

Базовые школы Для учащихся школ и 
гостей мероприятий 

Диденко Н.П. 

4 Открытое первенство по 
шашкам ДДТ 
«Современник»  

ДДТ «Современник» Для учащихся школ Жариков В.Л. 

5 Выставка детских работ 
объединений ИЗО и ДПИ  

Базовые школы 
 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А. 

6 Экскурсии по кабинету-
музею подводной 
археологии  
(Выборгское морское 
сражение 1790 г.) 

ДДТ «Современник» Для обучающихся, 
педагогов, родителей 

Мехтиев М.А. 

Внутренние мероприятия 
1 Совещание при директоре 

(по понедельникам) 
ДДТ «Современник» 
 

Для членов 
администрации и 
приглашенных 
педагогических 
работников 

Гребенькова 
М.Н. 

2 Педагогический совет  
№ 2 

ДДТ «Современник» 
 

Для педагогических 
работников 

Гребенькова 
М.Н.,  
заместители 
директора  
по УВР и НМР 

МАРТ 
1 «Первое утро весны» - 

выставка японского 
декоративно-прикладного 
искусства 

ДДТ «Современник» Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А. 

2 Сольный концерт ансамбля 
русской песни «Перезвон» 
на  Всероссийском конкурсе 
«Безопасность глазами 
детей» 

Гарнизонный Клуб 
МЧС Санкт-
Петербург 

Для участников 
конкурса и гостей 
мероприятия 

Дудина О.В. 

3 Сольный концерт ансамбля 
русской песни «Перезвон»  - 
«Пой! Звени, моя Россия» 

КДЦ Московский 
(филиал на улице 
Варшавской) 

Для жителей Санкт-
Петербурга  и гостей 
города 

Дудина О.В. 
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4 Развлекательная программа 
«Весенняя капель» 

Гимназия № 73 Для учащихся 
объединения 

Тимофеева О.А. 

5 Концерт,  посвященный  
Дню 8 марта: ансамбль 
современного танца 
«Айседора» и цирковая 
студия «Браво»    

ОУ 584 Для детей c ОВЗ Алексеева О.Г., 
Макарина Н.В. 

6 «День девочек» в рамках 
ХVIII Ежегодного 
городского фестиваля 
«Японская весна в Санкт-
Петербурге» и Года 
экологии в России 

ДДТ «Современник» Для учащихся и их 
родителей 

Артеменко Б.А. 
Кабачинская 
Е.Л. 

7 Праздник «Сороки» 
 

ДДТ «Современник» Для обучающихся 
объединений отдела 

Артеменко Б.А. 

8 Творческая встреча с 
фольклорными 
коллективами Г. Санкт-
Петербурга и 
Ленинградской области 
«Вечер духовных стихов» 

ДДТ «Современник» Для обучающихся 
объединений отдела с 
родителями, 
фольклорных 
коллективов и семьи 
СПб и ЛО 

Артеменко Б.А. 

9 Праздник «Весна- красна На базе детских садов Для воспитанников 
детских садов 

Дудина О.В. 

10 Праздник «Широкая 
Масленица» 

Базовые школы Для учащихся школ Дудина О.В. 

11 К Международному Дню 
театра развлекательная  
игровая программа «В  
театре» 

Гимназия № 73 Для учащихся 
гимназии и гостей 
мероприятия 

Тимофеева О.А. 

12  Открытый районный 
конкурс аутентичного 
исполнения на русских 
народных инструментах 
имени Виктора Васильевича 
Иванова 

ДДТ «Современник» Для всех желающих Артеменко Б.А.  

13 Открытые занятия 
объединений «Молодецкие 
забавы» и «Детский 
фольклор» 

ДДТ «Современник» Для обучающихся 
объединений отдела с 
родителями 

Артеменко Б.А. 
 

14 Памятные даты истории 
России 

ДДТ «Современник» 
 

Для обучающихся 
школ 

Проворнова Т.В. 

15 Экскурсии по кабинету-
музею подводной 
археологии  
(Выборгское морское 
сражение 1790 г.) 

ДДТ «Современник» Для обучающихся, 
педагогов, родителей 

Мехтиев М.А. 

Международный женский день 8 Марта 

1 Концерты и выставки 
творческих коллективов 

Базовые школы Для обучающихся  
школ, родителей, 
гостей 

Диденко Н.П. 
Волкова В.А. 
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2 Открытый турнир по 
стритболу  

Школы №№ 453, 102, 
457, 558  

Для учащихся школ Иванова Е.Н. 

3 Выставки детских работ 
объединений ИЗО и ДПИ  

Базовые школы 
района  

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А. 

Внутренние мероприятия 
1 Совещание при директоре 

(по понедельникам) 
ДДТ «Современник» 
 

Для членов 
администрации и 
приглашенных 
педагогических 
работников 

Гребенькова 
М.Н. 

АПРЕЛЬ 
1 Отчетная выставка 

«Апрельская мозаика-2017» 
ДДТ «Современник» Для обучающихся, 

педагогов, родителей, 
жителей района 

Волкова В.А. 

2 Районный открытый турнир 
по мини-футболу «Кубок 
Выборгская весна-2017» 

Школа № 457  
 

Для учащихся школ Сабреков Р.Ш. 

3 Районная открытая 
выставка-конкурс 
детских  
творческих работ по 
декоративно- 
прикладному искусству  
«Калейдоскоп фантазий» 
(по плану ИМЦ 
Выборгского района  
ДДТ) 

 ДДТ «Современник»  Для всех желающих  Заместители 
директора  

по УВР и НМР,  
зав. отделом 
Волкова В.А. 

4 Интеллектуальная игра 
«Юный музыкант» 

ДДТ «Современник Для учащихся 
ансамбля «Перезвон» 

Дудина О.В. 

5 Проведение круглого стола 
и практической 
конференции «Этно-
певческое воспитание в 
современных условиях. 
Становление молодого 
педагога» 

ДДТ «Современник Для студентов-
практикантов, 
педагогов ДДТ 
«Современник» и 
всех 
присутствующих  

Дудина О.В. 

6 Выступление на Городской 
благотворительной 
пасхальной ярмарке 

Лицей  № 488 Для всех желающих Воропаева Ю.В. 

7 Открытые занятия ансамбля 
«Перезвон» в рамках 
проведения педагогической 
практики студентов 
кафедры русского 
народного песенного 
искусства СПб ГИК  

ДДТ «Современник» Для студентов-
практикантов, 
педагогов ДДТ 
«Современник» и 
учащихся 
объединения 

Дудина О.В., 
Лукина Д.С. 

8 Проведение праздника 
«Славянский базар» 

Центральная 
библиотека 
Выборгского района 

Для жителей 
Выборгского района 
СПб 

Дудина О.В. 

9 Праздник «Пасха» ДДТ «Современник» Для воспитанников 
детских садов 

Артеменко Б.А. 

10 Пасхальный концерт СПб ГБУ «КЦСОН 
Приморского района 
Санкт-Петербурга» 

Для клиентов 
отделения дневного 
пребывания граждан 

Артеменко Б.А. 
Удалова Т.Г. 
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пожилого возраста и 
инвалидов 

11 Районный семинар 
«Духовно-нравственное 
развитие и воспитание 
личности гражданина 
России на основе русской 
традиционной культуры»  

ДДТ «Современник» Для педагогических 
работников 

Артеменко Б.А. 

12 Экскурсия на колокольню 
Спасо-Парголовской церкви 

Спасо-Парголовская 
церковь 

Для обучающихся 
объединений отдела 

Артеменко Б.А. 
 

13 Фольклорный праздник 
«Красная горка» 

Шуваловский парк Для фольклорных 
коллективов  
и семей СПб и ЛО,  
жителей района 

Артеменко Б.А. 

14 Первенство ДДТ  
по спортивному 
ориентированию  

Школа № 471  Для детей  
и родителей 

Вальковский 
В.А. 

15 Открытые занятия 
творческих коллективов 
отдела 

Базовые школы 
 

Для учащихся школ Диденко Н.П. 

16 Памятные даты истории 
России 

ДДТ «Современник» Для обучающихся 
школ 

Проворнова Т.В. 

17 Районная выставка «Солнце 
внутри каждого» и 
праздничное мероприятие  

ТЦ «Гранд Каньон» Для детей с ОВЗ ОУ 
Выборгского района  

Павлова В.Л., 
Шамаева М.О. 

18 Экскурсии по кабинету-
музею подводной 
археологии  
(Выборгское морское 
сражение 1790 г.) 

ДДТ «Современник» Для обучающихся, 
педагогов, родителей 

Мехтиев М.А. 

День космонавтики 
1 Первенство ДДТ  

по кекусинкай карате  
ДДТ «Современник Для учащихся школ и 

родителей 
Моторичев А.Ю. 

2 Выставка творческих работ ДДТ «Современник» Для обучающихся и 
родителей  

Волкова В.А. 
 

Внутренние мероприятия 
1 Совещание при директоре 

(по понедельникам) 
ДДТ «Современник» 
 

Для членов 
администрации 
 и приглашенных 
педагогических 
работников 

Гребенькова 
М.Н. 

2 Заседание Совета ОУ № 3 ДДТ «Современник» 
 

Для членов Совета 
ОУ 

Гребенькова 
М.Н. 

МАЙ 
1 Итоговая выставка и 

отчетный концерт ШРТК 
«Горница» 

ДДТ «Современник» Для обучающихся, 
родителей, педагогов 
ДДТ 

Артеменко Б.А. 

2 Концерт юных пианистов 
«Веселые нотки» 

Базовые школы Для обучающихся 
школ 

Дудина О.В. 

3 Отчётные концерты 
творческих коллективов 

ДДТ»Современник», 
 Базовые школы 

Для учащихся и 
родителей 

Диденко Н.П. 

4 Проведение Игровой 
программы «Здравствуй 
лето» 

Гимназия № 73 Для учащихся 
гимназии 

Тимофеева О.А. 

5 Выступление на отчетном 
концерте  коллектива 

Концертный зал у 
финляндского вокзала 

Для родителей и 
гостей 

Алексеева О.Г. 
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«Сударушка», ПМК 
«Восход» 

6 Поездка учащихся ансамбля 
«Перезвон» в Центр 
казачьей джигитовки 
«Багмут». 

Центр «Багмут», 
Ленинградская 
область, город 
Красный Бор 

Для учащихся 
ансамбля «Перезвон» 
и их родителей 

Дудина О.В. 

7 Показ спектакля «Средство 
от вранья» 

Гимназия № 73 Для учащихся 
объдинения 

Тимофеева О.А. 

8 Отчетный концерт 
объединения «Спортивный 
танец», «Акробатика»  

КЗ гостиницы « 
«Санкт-Петербург» 

Для учащихся школ и 
родителей 

Лагунов А.В. 

День семьи 
1 
 

Отчетный концерт 
творческих коллективов 
ДДТ «Современник» 

ДК «Клуб 
«Выборгская сторона» 

Для родителей  
и гостей мероприятия 

Проворнова Т.В. 

2 Игра по станциям «Мама, 
папа, я – фольклорная 
семья» 

ДДТ «Современник» Для учащихся, 
родителей, педагогов 
ДДТ 

Артеменко Б.А. 
педагоги отдела 

День Победы 
1 Выступления творческих 

коллективов 
Базовые школы Для учащихся 

 и родителей 
Диденко Н.П. 

2 Памятные даты истории 
России 

ДДТ «Современник» 
 

Для учащихся школ Проворнова Т.В. 

3 Районный дистанционный 
смотр-конкурс 
мультимедийных проектов 
«Города воинской славы 
России», посвященный Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов 

ДДТ «Современник» 
 

Для учащихся ОУ и 
УДОД 
  

Павлова В.Л. 

4 Выставка творческих работ 
учащихся 

Базовые школы  Для учащихся, 
родителей, ветеранов 

Волкова В.А. 

5 Экскурсии по кабинету-
музею подводной 
археологии (Выборгское 
морское сражение 1790 г.) 

ДДТ «Современник» Для учащихся, 
педагогов, родителей 

Мехтиев М.А. 

День города 

1 
Выставка объединений  
ИЗО и ДПИ 
«Мой Петербург» 

ДДТ «Современник» Для учащихся, 
педагогов, родителей Волкова В.А. 

2 Концерт ансамбля русской 
народной песни «Перезвон» 

ДДТ «Современник» 
 

Для детей и 
родителей 

Дудина О.В. 

Внутренние мероприятия 
1 Совещание при директоре 

(по понедельникам) 
ДДТ «Современник» 
 

Для членов 
администрации и 
приглашенных 
педагогических 
работников 

Гребенькова 
М.Н. 

2 Педагогический совет  
№ 3 

ДДТ «Современник» 
 

Для педагогических 
работников 

Гребенькова 
М.Н., 
заместители 
директора  
по УВР и НМР 
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ИЮНЬ 
День защиты детей 

1 Праздничное мероприятие  ДДТ «Современник» Для детей городских 
оздоровительных 
лагерей 

Проворнова Т.В. 

 
4.3. Участие коллективов в международных, всероссийских, городских конкурсах, 

фестивалях, выставках, праздниках и других мероприятиях  
 

Сроки 
проведения Мероприятие Место проведения Участники Ответственный 

сентябрь Фестиваль-конкурс 
кукольного искусства 
«КуклоГрад» 

Дом культуры 
«Суздальский» 
Выборгского 
района  
Санкт-Петербурга 

Для учащихся 
и родителей 

Зезина Т.П. 

сентябрь Общегородская открытая 
выставка -конкурс 
детского 
художественного 
творчества «Человек и 
земля»,- экология, 
прогресс, техника, 
природа  

Выставочный центр 
СПб Союза 
художников Санкт-
Петербурга 

Для учителей, 
педагогов, 
учащихся и 
родителей 

Зезина Т.П. 

октябрь Участие в 1-ом этапе 
районной выставки-
конкурса детского 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества  
«Мамина нежность» 

ДДТ «Союз» 
Выборгского 
района Санкт-
Петербурга 
 

Для учителей, 
педагогов, 
учащихся и 
родителей 

Волкова В.А. 

октябрь Участие в проведении 
открытого конкурса  
«Наш мир без террора» 

СПб ГБУ ПМЦ 
«Мир» 
Выборгского 
района Санкт-
Петербурга 

Для учителей, 
педагогов, 
учащихся и 
родителей 

Волкова В.А. 

октябрь 

Кубок  Санкт-Петербурга 
по парковому 
ориентированию 
«Снежная тропа» 

г. Санкт-Петербург Для учащихся 
школ Иванова Е.Н. 

октябрь Чемпионат города по 
велосипедному спорту г. Петергоф Для учащихся 

школ Иванова Е.Н. 

октябрь 

Кубок муниципальных 
образований города 
Зеленогорска по 
маунтинбайку 

г. Зеленогорск Для учащихся 
школ Иванова Е.Н. 

октябрь 

Участие в X 
международном детско-
юношеском музыкальном 
конкурсе «Теремок» 

СПб ГДТЮ Для вокальных 
коллективов 
города 

Артеменко Б.А. 
Ананченок Т.В. 
Удалова Т.Г. 
 

октябрь 

Юбилейный концерт 
народного коллектива 
фольклорного ансамбля 
«Домострой» 

ДК «Парголовский» Для жителей 
района 

Артеменко Б.А. 
Артеменко Г.А. 
 

ноябрь Ежегодная городская СПб ГДТЮ Для педагогов-
руководителей 

Артеменко Б.А. 
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Сроки 
проведения Мероприятие Место проведения Участники Ответственный 

научно-методическая 
конференция «Фольклор 
и образование» 

фольклорных 
коллективов 

ноябрь Участие в проведении 
открытой выставки 
художественного 
творчества «Цветы в 
подарок маме» 

СПб ГБУ ПМЦ 
«Мир»  

Для учителей, 
педагогов, 
учащихся и 
родителей 

Волкова В.А. 

ноябрь Участие в 1-ом этапе 
районной выставки-
конкурса детского 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества  
«Мамина нежность» 

ДДТ «Союз»  
 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А. 

ноябрь 

Кубок Санкт-Петербурга 
по парковому 
ориентированию 
«Снежная тропа»  

г. Санкт-Петербург Для учащихся 
школ Иванова Е.Н. 

ноябрь 
Городской XVIII детско-
юношеский турнир 
«Крепкий орешек» 

Дом Молодежи Для всех 
желающих Иванова Е.Н. 

ноябрь 

Всероссийский 
конкурс-фестиваль  
творчества 
народов  мира 
«Малахитовая  шкатулка» 

г. Санкт-Петербург 
 
 
 
 
 

Для всех  
возрастов 
 
 
 
 

Дудина О.В. 
 
 
 
 
 

ноябрь 

Международный 
конкурс-фестиваль 
музыкально-
художественного 
творчества “Праздник 
детства” 

Концертный зал 
отеля СПБ 
 
 
 
 

Для учащихся 
7-17 лет 
 
 
 
 

Тимофеева О.А. 
 
 
 
 
 

ноябрь 

Открытый городской 
конкурс музыкально-
художественного 
творчества «Фейерверк 
национальных культур» 

Аничков дворец 
 
 
 
 
 
 

Для учащихся 
7-17 лет 
 
 
 
 
 

Дудина О.В. 
 
 
 
 
 
 

ноябрь 

Городская 
благотворительная 
ярмарка-праздник в День 
народного Единства 

Выставочный зал 
Союза художников 
 
 
 

Для детей и 
родителей 
 
 
 

Дудина О.В. 
 
 
 
 

ноябрь 
 

Международный конкурс 
«Серебряный камертон». 
 

Концертный зал 
детской школы 
искусств имени 
Мравинского Е.А. 

Для учащихся 
7-17 лет 
 
 

Фирсова Т.С. 
 
 
 

декабрь 
 

IV районный конкурс 
«Музыкальный Олимп». 

ДДТ «Олимп» 
 
 

Для учащихся 
7-17 лет 
 

Фирсова Т.С.,  
Летуновская 
Е.В. 
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Сроки 
проведения Мероприятие Место проведения Участники Ответственный 

декабрь 
Международный конкурс 
«Волна Успеха. 
Новогодний карнавал» 

КЦ «Троицкий» 
 
 
 

Для учащихся 
7-17 лет 
 
 

Алексеева О.Г. 
 
 
 

декабрь Международный детский 
фестиваль «Первый шаг» 

КЗ «У 
Финляндского» 
 
 

Для учащихся 
7-17 лет 
 

Макарина Н.В. 
 
 

декабрь 

XVII молодежный 
международный 
фестиваль молодежных 
хоров «Зеркало времени. 
XXI век» 

Дом Композиторов 
 
 

Для всех 
возрастов 
 
 

Летуновская 
Е.В. 
 
 

декабрь 
 

Городской концерт 
«Петербургская 
Терпсихора» 

КДЦ «Московский» Для детей и 
родителей 

Алексеева О.Г. 
 

декабрь 

Кубок  Санкт-Петербурга 
по парковому 
ориентированию 
«Снежная тропа» 

г. Санкт-Петербург Для учащихся 
школ Иванова Е.Н. 

декабрь 
Муниципальный турнир 
«Оранжевый мяч» по 
баскетболу 

ОУ № 622 Для учащихся 
школ Иванова Е.Н. 

декабрь Участие в XII-ом 
Международном конкурсе 
детского творчества 
«Красота Божьего мира» 

Патриархат 
Московский и всея 
Руси  

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А. 

декабрь Участие победителей в 
Региональной выставке 
«Здоровье планеты» 

Дворец Труда Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А. 

декабрь Участие в городской 
выставке-конкурсе 
«Безопасность глазами 
детей» 

Отдел надзорной 
деятельности 
Выборгского 
района  

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А. 

декабрь Участие в общегородском 
рождественском 
фестивале 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества 
«Рождество в 
Петербурге» 

ДДТ 
«Преображенский» 
ЦТР и ГО «На 
Васильевском» 
«Новогодняя 
открытка» - 
ЦДЮТТ «Охта» 

Для учителей, 
педагогов, 
учащихся и 
родителей 

Волкова В.А. 

декабрь 

Санкт-Петербургский 
международный 
ремесленный конгресс в 
рамках VI Санкт-
Петербургского 
международного 
культурного форума 

Петропавловская 
крепость 

Для 
специалистов в 
области 
ремесла 

Артеменко Б.А. 
Галушкина Т.С. 

декабрь 

Городской фестиваль 
«Фольклор ХХ века» 

Духовно-
просветительский 
центр 
«Святодуховский» 

Для 
фольклорных 
коллективов 
города 

Артеменко Б.А. 
Ананченок Т.В. 
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Сроки 
проведения Мероприятие Место проведения Участники Ответственный 

Свято-Троицкой 
Александро-
Невской Лавры 

январь Участие в IV 
Всероссийском конкурсе-
фестивале детского 
творчества  
«Шар-папье 2015» 

г. Санкт-Петербург-  
г. Тула 

Для учителей, 
педагогов, 
учащихся и 
родителей 

Волкова В.А. 

январь Участие во 
Всероссийском конкурсе 
«Безопасность гдазами 
детей» 

Отдел надзорной 
деятельности 
Выборгского 
района 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А 

январь Участие в общегородском 
рождественском 
фестивале 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества 
«Рождество в 
Петербурге» 

ДДТ 
«Преображенский» 
ЦТР и ГО «На 
Васильевском» 
«Новогодняя 
открытка» - 
ЦДЮТТ «Охта» 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А 

январь Участие в фестивале-
конкурсе кукольного 
искусства «КуклоГрад-
2017» 

СПб ГБОУ «Дом 
культуры 
Суздальский» 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А 

январь 
Рождественский 
фестиваль «Рождество 
Христово» 

Духовно-
просветительский 
центр Александро-
Невской Лавры 

Для 
обучающихся 
7-17 лет 

Ананченок Т.В. 
 

январь Городской праздник 
«Васильев вечер» СПб ГДТЮ 

Для 
обучающихся 
7-17 лет 

Артеменко Б.А. 

январь 
Открытый Фестиваль 
Хип –Хопа «Январский 
Проект» 

г. Санкт-Петербург 
Для детей и 
родителей, 
гостей 

Иванова Е.Н. 

январь 

Кубок г. Санкт-
Петербурга по парковому 
ориентированию 
«Снежная тропа» 

г. Санкт-Петербург Для учащихся 
школ 

Иванова Е.Н. 
 

февраль 

II-ой Открытый районный 
фестиваль хорового 
искусства «Поющий 
апельсин» 

ДК «Выборгская 
сторона», ул. 
Смолячкова 13 
 

Для учащихся 
7-17 лет 
 
 

Фирсова Т.С., 
Летуновская 
Е.В. 
 

февраль Участие в районном этапе 
Всероссийского конкурса 
«Безопасность глазами 
детей» 

Отдел надзорной 
деятельности, отдел 
образования, ГБОУ 
ДОД ДДТ «Олимп» 
Выборгского 
района. 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А. 

февраль Участие в Фестивале-
конкурсе «Театр глазами 
детей»  

ТЮЗ им. Брянцева 
пл. Островского  

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А. 

февраль Участие в районном этапе 
городской выставки-
конкурса детского 

ИМЦ Выборгского 
района СПб 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А. 



28 

Сроки 
проведения Мероприятие Место проведения Участники Ответственный 

творчества «Калейдоскоп 
фантазий» 

ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» 

февраль Участие в Открытом 
международном 
фестивале детского 
художественного 
творчества «Разноцветная 
планета» в 2017году Тема 
года: «Россия, далекая и 
близкая» 

ГБУ ДО ЦТ 
Фрунзенского 
района 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А. 

февраль Участие в выставке 
детских творческих работ 
«Алиса в стране чудес»  

Центральная 
детская библиотека 
Выборгского 
района 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А. 

февраль Участие в конкурсе 
детского творчества 
«Дорога и мы» 

ГОУДОД ДДТ 
«Союз»  

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А. 

февраль Конкурс-фестиваль 
«Новая Волна» г. Санкт-Петербург 

Для учащихся 
7-17 лет и 
родителей 

Иванова Е.Н. 

февраль 
Городские массовые 
старты  по лыжным 
гонкам «Лыжня России» 

г. Санкт-Петербург 

Для учащихся 
7-17 лет, 
родителей, 
всех желающих 

Иванова Е.Н. 

февраль 
Соревнования по 
маунтинбайку на призы 
Петергофа 

г. Петродворец Для учащихся 
школ Иванова Е.Н. 

февраль 
Первенство Выборгского 
района спортивное 
ориентирование 

г. Санкт-Петербург Для учащихся 
школ Иванова Е.Н. 

февраль 

Кубок Санкт-Петербурга 
по парковому 
ориентированию 
«Снежная тропа» 

г. Санкт-Петербург Для учащихся 
школ Иванова Е.Н. 

февраль 

Соревнования по мини-
футболу Приморского 
района, посвященные 23 
февраля 

ПЦ «Альбатрос» Для учащихся 
школ Иванова Е.Н. 

март 

Международный конкурс  
музыкально-
художественного 
творчества «Праздник 
детства» 

КЗ «Санкт-
Петербург» 
 
 
 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 
 
 

Дудина О.В. 
 
 
 
 

март 

V Международный 
фестиваль музыкально-
художественного 
творчества «Улыбнитесь 
друг другу» 

ГБОУ лицей  
№ 384 Кировского 
района г. Санкт-
Петербурга 
 
 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 
 
 
 

Дудина О.В. 
 
 
 
 
 

март 

Международный конкурс 
музыкально-
художественного 
творчества «Открытые 
страницы» 

г. Ярославль ДК 
"Магистраль" 
 
 
 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 
 
 

Тимофеева О.А. 
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март 

Выступление ансамбля 
«Перезвон» на 
презентации 2-ой 
Открытой городской 
выставки японского 
декоративно-прикладного 
искусства «Первое утро 
весны» в рамках 17 
ежегодного городского 
фестиваля «Японская 
весна в СПб» 

ДДТ 
«Современник» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дудина О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

март 

Концерт 
хореографических 
коллективов из цикла 
«Петербургская 
Терпсихора» 

КДЦ «Московский» 
 
 
 
 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 
 

Алексеева О.Г. 
 
 
 
 

март 

Фестиваль-конкурс 
детских 
хореографических 
коллективов «Грация-
Пари» 

ДК «Выборгская 
сторона» 
 
 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 
 

Алексеева О.Г. 
 
 
 

март Участие в районном этапе 
Всероссийского конкурса 
«Безопасность глазами 
детей» 

Отдел надзорной 
деятельности, отдел 
образования, ГБУ 
ДО ДДТ «Олимп»  

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А.  
 

март Участие в просмотре и 
отборе работ для 
экспозиции 
общегородской 
юбилейной выставки 
детского 
художественного и 
технического творчества 
«Соберемся все вместе» 

ЦВЗ «Манеж». 
Отдел 
художественного 
воспитания СПБ 
ГДТЮ 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А.  
 

март Участие в районном этапе 
городской выставки-
конкурса детского 
творчества «Калейдоскоп 
фантазий» 

ИМЦ 
ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А.  
 

март Участие в фестивале-
конкурсе кукольного 
искусства «КуклоГрад-
16» 

СПб ГБУ «Дом 
культуры 
Суздальский» 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А.  
 

март Участие в Региональном 
историко-патриотическом 
конкурсе «Морской венок 
славы: моряки на службе 
Отечеству» 

Комитет по 
образованию СПБ, 
Морской совет при 
Правительстве СПб 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А. 

март 

XIX конкурс юных 
исполнителей на баяне и 
аккордеоне и 
фольклорных 
коллективов 

ГБНОУ ДУМ 

Для 
инструменталь
ных и 
вокальных 
коллективов 

Артеменко Б.А. 



30 

Сроки 
проведения Мероприятие Место проведения Участники Ответственный 

«Музыкальный 
калейдоскоп» 

март 
Первенство Выборгского 
района по спортивному 
ориентированию, 

г. Санкт-Петербург Для учащихся 
школ Иванова Е.Н. 

март 
Массовые старты по 
лыжным гонкам 
«Выборгская лыжня» 

п. Парголово 
Для учащихся 
школ Иванова Е.Н. 

март 
Всероссийский 
Чемпионат по танцам в 
стиле Hip- Hop 

г.Москва 
Для учащихся 
школ Иванова Е.Н 

апрель 
Городские соревнования 
по шашкам. Личное 
первенство. 

СПб ГДТЮ 
 

Для учащихся 
школ Иванова Е.Н 

апрель Чемпионат России по 
хип-хопу г. Москва Для учащихся 

школ Иванова Е.Н 

апрель Районный Открытый 
турнир по мини-футболу 
«Кубок Выборгская 
весна-2018» 

школа № 457 

Для учащихся 
школ Иванова Е.Н 

апрель Первенство Выборгского 
района спортивное 
ориентирование  

г. Санкт-Петербург 
Для учащихся 
школ Иванова Е.Н 

апрель Районный этап турнира 
по футболу «Кожаный 
мяч – 2018» 

Стадионы школ 
района 

Для учащихся 
школ Иванова Е.Н 

апрель 
Районный шахматный 
матч, посвященный Дню 
Победы 

ДДТ «Союз» Для детей и 
родителей Иванова Е.Н 

апрель 

Районное открытое 
первенство по мини-
футболу 
«Весенние надежды» 

Школа № 457 Для детей и 
родителей Иванова Е.Н 

 
апрель Международный конкурс 

хореографического 
искусства «Волна 
Успеха» 

КДЦ «Троицкий» 
 
 
 
 

Для 
хореографичес
ких 
коллективов 
 

Алексеева О.Г. 
 
 
 
 

 
апрель 

 

Международный конкурс 
музыкально-
художественного 
творчества «Открытые 
страницы» 

г. Ярославль ДК 
"Магистраль» 
 
 
 

Для зрителей и 
участников 
конкурса 
 
 

Тимофеева О.Г. 
 
 
 
 

апрель 
 

Открытый Всероссийский 
конкурс  музыкально-
художественного 
творчества «Премьера» 

Концертный зал  «У 
Финляндского» 

Для участников 
конкурса и 
зрителей 

Дудина О.В. 

апрель Выступление на 
церемонии открытия 
научно-практической 
конференции  
школьников «Наследники 
Ломоносова» с 

Гимназия № 73 
 
 
 
 
 
 

Для участников 
конференции и 
гостей 
 
 
 
 

Тимофеева О.Г. 
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международным 
участием 

 
 

  
 

 
апрель 

Региональный  этап 
Всероссийского хорового 
фестиваля 

Государственная 
хоровая капелла 
СПБ 

Для зрителей и 
участников 
конкурса 

Фирсова Т.С. 
 
 

 
апрель Всероссийский конкурс  

«Звезды цирка» 

Всероссийском 
конкурсе  «Звезды 
цирка» 

Для зрителей и 
участников 
конкурса 

Макарина Н.В. 
 
 

 
апрель 

Открытый районный 
конкурс хоровых 
коллективов «Созвездие 
голосов» 

Театр «Плоды 
просвещения» ТРК 
«Гранд-Каньон» 
 

Для зрителей и 
участников 
конкурса 
 

Фирсова Т.С. 
 
 
 

 
апрель Выступления творческих 

коллективов в 
Благотворительном 
празднике для детей c 
ОВЗ «Солнце внутри 
каждого» 

Театр «Плоды 
просвещения» 
 
 
 
 
 

Для детей c 
ОВЗ 
 
 
 
 
 

Диденко Н.П. 
 
 
 
 
 
 

апрель Участие в выставочном 
проекте в рамках третьего 
тура Открытого 
международного 
фестиваля детского 
художественного 
творчества «Разноцветная 
планета» 

РОО «Санкт-
Петербургская 
ассоциация 
международного 
сотрудничества» 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А. 
 

апрель Участие в 
Международном 
ежегодном конкурсе 
детского творчества 
«Комната моей мечты». 
Участие педагогов в 
проведении Мастер-
классов и творческих 
мастерских в период 
работы выставки. 

Комитет по 
образованию ГБОУ 
ЦО  
«СПб ГДТЮ» 
городской  
 

Для педагогов Волкова В.А. 

апрель Участие в конкурсе 
детских экологических 
рисунков «Экология 
глазами детей»  

Законодательное 
Собрание Санкт-
Петербурга 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А. 

апрель Участие в Региональном 
историко-патриотическом 
конкурсе «Морской венок 
славы: моряки на службе 
Отечеству» 

Комитет по 
образованию СПБ, 
Морской совет при 
Правительстве СПб 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Волкова В.А. 

апрель Международный  
фольклорный  
фестиваль «Наследники 
традиций» 

СПб ГДТЮ 
 

Для 
обучающихся 
7-17 лет 

Артеменко Б.А. 

апрель 

Городской смотр-конкурс 
солистов и ансамблей 
малых форм «Голоса 
молодых» 

СПб ГДТЮ 
Для 
фольклорных 
коллективов 

Артеменко Б.А. 
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апрель 
VII открытый фестиваль 
казачьей культуры 
«Казачья станица» 

г. Выборг 
Ленинградской 
области 

Для 
фольклорных 
коллективов 

Артеменко Б.А. 

май 
Всероссийский 
Фестиваль «United Dance 
Open» 

г. Санкт-Петербург 
Для учащихся 
школ Иванова Е.Н 

май 
Открытый Фестиваль 
Хип Хопа 
«Майский проект» 

г. Санкт-Петербург 
Для учащихся 
школ Иванова Е.Н 

май Открытое первенство 
Выборгского района по 
кёкусинкай каратэ 

Школа № 471 
Для учащихся 
школ Иванова Е.Н 

май Открытый турнир по 
мини-футболу 
Приморского района 
«Кубок День Победы» 

г. Санкт-Петербург 

Для учащихся 
школ Иванова Е.Н 

май 
Городской  детско-
юношеский турнир 
«Крепкий орешек» 

г. Санкт-Петербург Для детей и 
родителей Иванова Е.Н 

май 
Городской турнир юных 
футболистов 
«Кожаный мяч 2017» 

г. Санкт-Петербург Для детей и 
родителей Иванова Е.Н 

 
 

май 
 

Международный конкурс  
музыкально-
художественного 
творчества «Созвездие 
талантов» 

Город Анапа 
 
 
 
 

Для участников 
и зрителей 
 
 

Дудина О.В. 
 
 
 
 

 
май 

Социально-культурный 
фестиваль «Есть 
контакт!» 

ЦПКиО им. Кирова 
 

Для участников 
и зрителей 

Алексеева О.Г. 
 
 

 
май 

Всероссийский праздник  
«Россия – Великая 
судьба» 

Санкт-Петербург, 
Александровский 
парк 

Для участников 
и зрителей 

Дудина О.В. 
 
 

май 

Круглый стол 
«Особенности работы 
концертмейстера в 
учреждении 
дополнительного 
образования детей» 

ДДТ «Союз» 
Для педагогов, 
концертмейсте
ров района 

Артеменко Б.А. 

май 
IХ Ильинский фестиваль 
духовной и народной 
музыки 

Церковь Илии 
Пророка на 
Пороховых 

Для учащихся, 
родителей, 
педагогов ДДТ 

Артеменко Б.А. 

май 

Районный практико-
ориентированном 
семинаре 
«Сопровождение 
нестандартного ребенка в 
учреждении 
дополнительного 
образования» (по плану 
ДДЮТ Выборгского 
района) 

ДДЮТ Выборгского 
района 

Для 
педагогических 
работников 
района 

Артеменко Б.А. 

май Первенство города по 
велосипедному спорту г. Петергоф Для учащихся 

школ Иванова Е.Н 
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май Участие в 
Международном 
конкурсе детского 
рисунка «Охрана труда 
глазами детей» в 
2017году 

НАЦОТ 
Ассоциация НП 
«Кузбасс-Цот» 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Зезина Т.П. 

май Участие во 
Всероссийском конкурсе 
технического рисунка 
«Россия 2035-экология и 
технологическая 
безопасность 

Национальная 
ассоциация центров 
охраны труда-
НАЦОТ 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Зезина Т.П. 

май Участие во 
Всероссийском конкурсе 
детского творчества 
«Плывет, плывет 
кораблик…» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Государственный 
русский музей» 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Зезина Т.П. 

май Участие в открытом 
конкурсе творческих 
работ «Читаем книги о 
войне», приуроченного к 
72годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

СПб ГБУ ПМЦ 
«Мир» 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Зезина Т.П. 

май Участие в XLV районной 
выставке-конкурса 
технического и 
прикладного творчества 
«Техника будущего» 

Отдел образования 
Красногвардейског
о района, ГБУ ДО 
ЦДЮТТ «Охта» 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Зезина Т.П. 

май Участие в выставке 
детского творчества 
«Мир прекрасный-мир 
живой» 

ЦДБ им. Н.А. 
Внукова СПб ГБУ 
«ЦБС Выборгского 
района» 

Для учащихся, 
педагогов и 
родителей 

Зезина Т.П. 

 
5. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Сроки проведения Информационно-издательская деятельность Ответственный 

сентябрь - май  
Выпуск афиш мероприятий, буклета о ДДТ 
«Современник», календаря на 2017/2018 учедный 
год 

Васильева И.В., 
методисты по 
направлениям 
деятельности 

сентябрь - май 

Пополнение сайта материалами об участии 
обучающихся в различных конкурсах, фестивалях, 
турнирах, соревнованиях, о достижениях учащихся 
объединений и педагогических работников, о 
проведении педагогами мастер-классов, об участии 
вмероприятиях и др. 

Шмагина Л.Н. 

январь-февраль Издание ежегодного сборника информационно-
методических материалов «Современник-2017» 

Широкова Т.С., 
Васильева И.В. 

апрель 
Выпуск каталога традиционной отчетной выставки 
творческих работ обучающихся и педагогов 
дополнительного образования отдела 

Волкова В.А., 
Булатов А.М. 
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изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства «Апрельская мозаика-2018» 

 
6. УЧАСТИЕ В ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
Сроки проведения Содержание деятельности Ответственный 

сентябрь - июнь 

Методическое обеспечение и координация 
деятельности образовательных учреждений 
Выборгского района в сфере традиционного 
народного творчества 

Артеменко Б.А. 

 
7. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ п/п Инновационный продукт Технология Педагог 

1 
Отчетные доклады 
обучающихся по материалам 
экспедиций 

Исследовательская деятельность 
обучающихся Школы русской 
традиционной культуры «Горница» 

Артеменко Б.А. 

2 
Отчетные доклады учащихся 
по материалам фестивального 
движения «Весенний перезвон» 

Исследовательская деятельность 
обучающихся музыкально-
художественного отдела 

Дудина О.А. 

 
8. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Формы работы руководителя образовательного учреждения 
с педагогическим коллективом в создании системы развития 

педагогического пространства 
 

№ 
п/п 

Направление 
деятельности Формы деятельности Сроки 

1. 

Организация 
системы 
педагогической 
деятельности и 
контроль 

- решение кадровых вопросов; 
- организация обеспечения мер безопасности; 
- организация и обеспечение мер 
антикоррупционной направленности; 
- проведение инструктивных совещаний; 
- проведение административных совещаний; 
- организация контроля за качеством 
образования как целостного процесса обучения, 
воспитания и развития детей; 
- подготовка статистических отчетов 
 

- в течение года 
- постоянно 
- в течение года 
 
- в течение года 
- по понедельникам 
- постоянно 
 
 
-1 раз в полгода, по 
требованию 

2. 

Функционирование 
и развитие 
образовательной 
системы 

-проведение общих собраний работников; 
- проведение педагогических советов; 
- посещение занятий; 
- организация обмена опытом педагогов; 
- совместное планирование деятельности; 
- собеседования (тематические, плановые и 
внеплановые); 
- проведение обучающих семинаров; 
- организация участия педагогических 
работников в различных конкурсах 
(педагогических достижений «Сердце отдаю 
детям», образовательных программ, на 
соискание премии Правительства Г. Санкт-
Петербурга «Лучший педагог дополнительного 

-не менее 2 раза в год  
-не менее 2 раза в год 
- 1 раз в месяц 
- еженедельно 
- по необходимости 
 
- 2-3 раза в год 
- по плану 
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№ 
п/п 

Направление 
деятельности Формы деятельности Сроки 

образования», на присвоение звания 
«Образцовый детский коллектив») 

 
 

3. 
Повышение 
квалификации 
кадров 

- курсы повышения квалификации; 
 
- участие в работе ГУМО; 
- аттестация; 
 
- мастер-классы 
- самообразование 

- в соответствии со 
сроками 
- ежегодно 
- в соответствии со 
сроками 
- по плану 
- постоянно 

4. 

Научно-
методическая и 
исследовательская 
работа 

- консультации по составлению и корректировке 
дополнительных образовательных программ, 
методических разработок, презентаций; 
- консультации по подготовке педагогических 
работников к аттестации; 
- выпуск сборника информационно-
методических материалов «Современник», 
каталога творческих работ обучающихся 
«Апрельская мозаика»; 
- участие в работе научно-практических 
конференций, семинаров, круглых столов; 
- обеспечение работы сайта учреждения; 
- изучение образовательного запроса; 
- проведение педагогического мониторинга 
результатов обучения ребенка по 
дополнительным образовательным программам, 
мониторинга личности развития ребенка в 
процессе освоения программ 

- 2-3 раза в год 
- по необходимости 
 
 
- по необходимости 
 
- ежегодно 
 
 
- по плану 
 
- еженедельно 
- постоянно 
- 3 раза в год 
 
 
 
 

5. 

Создание 
положительного 
морально-
психологического 
климата 

- поощрение педагогов; 
- организация коллективных экскурсий, походов 
в театр, в музеи, на выставки; 
- празднование дней рождений, юбилеев 
 

- по мере 
возможности 
- 1-2 раза в год 
- в соответствии с 
календарем 

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
№ 

п\ п Мероприятие Сроки 
проведения Ответственный 

1 Инструктаж по охране труда, пожарной 
безопасности 

сентябрь, февраль, 
декабрь, июнь 

инженер 

2 Тренировочная эвакуация из здания при 
пожаре 

апрель, октябрь инженер 

3 Занятие по гражданской обороне при ЧС для 
сотрудников ДДТ 

май, ноябрь инженер 

4 Тренировочные мероприятия по эвакуации по 
гражданской обороне при возникновении ЧС 

январь, сентябрь инженер, 
командный состав по ГО 

5 
Обучение по охране труда для сотрудников ноябрь инженер, 

комиссия по охране труда 
ДДТ 
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6 Обучение командного состава по гражданской 
обороне 

в течение года инженер 

7 Корректировка планов работы по гражданской 
обороне 

декабрь инженер 

8 Контроль прохождения работниками 
медицинских обследований 

ежемесячно инженер 

9 Прохождение диспансеризации работников по приглашению 
поликлиники 

инженер 

10 

Проведение рейдов контроля по зданию и 
территории ДДТ 

ежемесячно Гребенькова М.Н., 
директор; 
Ваганова Л.В., заместитель 
директора по АХР; 
инженер, 
Смирнова Е.Г., 
председатель профкома 

11 

Проведение рейдов по подготовке к летнему 
периоду, началу учебного года, к новогодним 
праздникам 

май, август, 
декабрь 

Гребенькова М.Н., 
директор; 
Ваганова Л.В.,  
заместитель директора по 
АХР; 
инженер, 
Смирнова Е.Г., 
председатель профкома 

12 
Проверка исправности пожарного 
оборудования: огнетушители, пожарные 
краны, пожарная сигнализация 

1 раз в полугодие Ваганова Л.В., 
заместитель директора по 
АХР; инженер 

13 

Ведение документации по охране труда, 
гражданской обороне, ПБ. 
Проведение мероприятий согласно планам 
работы по ГО 

ежемесячно инженер 

 
10. УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

№ 
п\п Мероприятие Сроки 

проведения Ответственный 

1 Выполнение ремонтных работ в 
помещениях ДДТ «Современник» 

июль-август Ваганова Л.В., 
заместитель директора по 
АХР 

2 Приобретение мебели в течение года Ваганова Л.В., 
заместитель директора по 
АХР 

3 Приобретение канцелярских и 
хозяйственных товаров 

в течение года Ваганова Л.В., 
заместитель директора по 
АХР 

5 Замер сопротивления изоляции апрель-май Ваганова Л.В., 
заместитель директора по 
АХР 

6 Подписка на периодическую печать 2 раза в год Широкова Т.С., 
методист 
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11. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

№п/п Организация Вид деятельности 

1 
Образовательные учреждения: № 73 (гимназия), 
83,105,118, 120, 135, 453, 457, 463, 471,475, 483, 486, 
488, 494, 518, 558, 584, 605, 623 

Совместная деятельность 

2 

Государственные бюджетные дошкольные 
учреждения: детские сады №№ 67, 95,104, 141 
комбинированного вида Выборгского района Санкт-
Петербурга 

Совместная реализация проектов 

3 Частный детский сад «Карусель» Совместная реализация проектов 

4 Академия постдипломного педагогического 
образования Совместная реализация проектов 

5 Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена 

Участие в конференциях, мастер-
классах 

6 Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры  

Проведение совместных мероприятий, 
участие в мероприятиях, проводимых 
университетом, проведение открытых 
занятий для студентов, руководство 
практикой студентов 

7  Санкт-Петербургская государственная консерватория Совместная деятельность 
8 ГБОУ Центр образования «Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных» 
Совместная деятельность 

9 Городской Центр развития дополнительного 
образования (ГЦРДО) Совместная деятельность 

10 Городские и районные учреждения дополнительного 
образования детей Совместная деятельность 

11 ГБУ Информационно-методический центр  
Выборгского района 

Совместная деятельность, проведение 
мероприятий 

12 
Государственные учреждения культуры: 
«Клуб «Выборгская сторона», 
ДК«Суздальский» 

Организация и проведение 
мероприятий, выставок, участие в 
мероприятиях ДК 

13 Государственный Русский музей - отдел музейной 
педагогики Совместная деятельность 

14 Музей этнографии Совместная деятельность 

15 Дом национальностей Организация и проведение праздников, 
выставок 

16 Детский оздоровительный лагерь «Дружных» Организация досуга и мастер-классы, 
творческие мастерские 

17 Муниципальное образование № 17 Выборгского 
района «Шувалово-Озерки» 

Организация и проведение 
мероприятий 

18 Общество дружбы «Россия-Япония» Проведение совместных мероприятий 

19 Общественная региональная организация «Память 
Балтики» 

Совместная деятельность, создание 
экспозиции 

20 Центральная детская библиотека Выборгского 
района 

Выставка творческих работ 
обучающихся 

21 Парк «300-летие Санкт-Петербурга» Участие в мероприятии «Славянская 
ярмарка», мастер-классы 

22 Детский дом № 8 Организация и проведение 
мероприятий 

23 Торговый центр «Гранд Каньон» Организация и проведение 
мероприятий 

24 
Союз русских просветительских и 
благотворительных обществ в Эстонии; Центр 
Русской культуры города Таллинна 

Организация и проведение 
мероприятий 
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25 

ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Калининского района 
Санкт-Петербурга» (отделение дневного пребывания 
пожилых людей и инвалидов филиала «Надежда» 

Организация и проведение 
мероприятий 
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