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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ОБ ИТОГАХ 2019/2020 УЧЕБНОГО ГОДА  

 
Работа  Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга в 2018/2019 учебном  году 

была организована в соответствии с Программой развития ГБНОУ ДУМ СПб                                  

на 2015-2020 годы,   Перспективным планам работы  на 2018/2019 учебный год. 

Согласно учебному плану, в течение 2018/2019 учебного года во Дворце работало 

248 объединений, в том числе 88 - на базах 18 ПОУ, реализовывалось 149  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования по 6 направленностям. Программы обновлены на 26% (введены 30 новых 

программ    и 7 программ обновлено). Всего обучалось 3471 учащихся (в 2017 году: 124 

программы и 3299 учащихся), в том числе по программам: 

- технической направленности – 363 человека; 

- естественнонаучной направленности – 75 человек; 

- художественной направленности – 1929 человек; 

-  физкультурно-спортивной направленности – 611; 

- туристско-краеведческой направленности – 87 человек; 

- социально-педагогической направленности – 406 человек. 

По направленностям объединения распределились следующим образом:   

- 73 художественной направленности; 

- 32 спортивной направленности; 

- 20 технической направленности; 

- 23 социально-педагогической направленности; 

- 3 естественно-научной направленности; 

- 5 туристско-краеведческой направленности. 

 По итогам процедуры оценки качества образовательного процесса сохранность 

контингента учащихся в 2018/2019 учебном году составила 100%.  

Наибольшее количество детей занимается в объединениях художественной 

направленности, что связано с интересом молодежи к искусству и культуре, стремлением 

проявить свои художественно-творческие способности. 

Достаточно большой процент обучающихся занимается во Дворце более 3 лет. 

Среди программ Дворца, которые реализуются сроком от 3 до 8 лет обучения, находятся 

программы, ориентированные на профессиональное самоопределение воспитанников, и 

программы, включающие в себя широкую практическую деятельность: концертную в 

составе ансамблей, оркестра, а также участие в фестивалях и конкурсах различного 

уровня. 

В этом учебном году 47 коллективов (групп) и 457 учащихся приняли участие 73 

фестивалях и конкурсах  международного, всероссийского, регионального уровней по 

всем 5 направленностям (за исключением естественнонаучной).  

Сохранность контингента является одним из показателей качества 

образовательных услуг. Благодаря планомерной профессиональной работе коллектива по 

совершенствованию образовательного процесса, а также пополнению групп в течение 

всего учебного года, уровень численности обучающихся сохраняется на уровне 

показателей государственного задания.  

100% сохранность контингента подтверждает удовлетворенность родителей и 

воспитанников образовательными услугами Дворца. 

Общее количество сотрудников  – 329 человек,  в том числе педагогических кадров 

– 236 человек, из них имеют квалификационную категорию  – 73 человек.   В этом 

учебном году 22 человека прошли аттестацию на педагогическую категорию, в том числе 

впервые  получили 1 категорию 12 человек, повысили 3 человека. 
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Категория 

педагогических 

работников 

Всего аттестовано 

работников  

за 2018/2019  

учебный год 

В том числе 

впервые 

аттестовались 

на первую 

категорию 

В том числе 

подтвердили 

высшую 

категорию 

В том числе 

повысили 

категорию 
Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Педагоги доп. 

образования 
6 3 3 6  

Концертмейстеры 1    1 

Методисты 1 9 9 1  

Педагоги-

организаторы 
2    2 

Всего 22 12 7 3 

 

Кадровый состав Дворца можно квалифицировать как стабильный. Результаты 

самоанализа, диагностики и наблюдения показывают, что педагогический коллектив 

имеет высокий уровень профессионализма и ответственности за результаты своего труда. 

В течение учебного года 40 педагогов Дворца повысили квалификацию: 

- в городском центре развития дополнительного образования ГБНОУ                                       

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» - 13 человек; 

- в Региональном центре оценки качества образования и информационных технологий                            

– 1 человек; 

-  в Санкт-Петербургском  ГБУДПО «Институт культурных программ» - 1 человек; 

-  на базе Дворца – 26 человек. 

В рамках реализации педагогического проекта «Школа педагога» дворца учащейся 

молодежи, направленного на поиск и реализацию новых путей в совершенствовании 

образовательного процесса, прошло 5 семинаров, на которых было представлено                         

21 практика работы.  

В течение 2018 года согласно плану-заказу Комитета по образованию на повышение 

квалификации руководящих и педагогических работников на 2018 год                                                      

и  государственному заданию на 2018 год реализованы на бюджетной основе 8 программ 

дополнительного профессионального образования общим объемом 612 часов.                               

200 слушателей успешно прошли итоговую аттестацию, каждый из них  получил 

документ о повышении квалификации установленного образца. 

Проведен анализ удовлетворенности слушателей качеством реализации 

дополнительных профессиональных программ в 2018 году. По данным ответов                                   

53 опрошенных слушателей удовлетворенность качеством преподавания программ 

составила 96%; удовлетворенность полезностью полученных знаний для 

профессионального роста составила 94%; удовлетворенность качеством методического 

обеспечения программ составила 98%.  

Программы реализованы в полном объеме, 200 слушателей успешно прошли 

итоговую аттестацию и получили документ о повышении квалификации установленного 

образца. 

В 2019 году разработано 7 новых программ. Работа проводится в соответствии                        

с планом-заказом. 

В рамках подготовки к реализации программ повышения квалификации проведено 

информирование специалистов образовательных учреждений города в рамках семинаров 

для заведующих ОДОД ГБПОУ, совещаний, заседаний ГУМО; так же подготовлен и 

распространён информационный буклет. 
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На сайте ГБНОУ ДУМ СПб создана страница курсов повышения квалификации                    

с актуальной информацией по вопросам содержания обучения, зачисления и т.д.  

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию об утверждении 

реестра заказа Комитета по образованию на программы повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников государственных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 

Санкт-Петербурга, на 2019 год № 347-Р от 07.12.2018 осуществлено ознакомление 

педагогических работников Дворца с персонифицированной моделью повышения 

квалификации,  направлены на обучение 4 сотрудника. 

За последние годы наблюдается тенденция к омоложению педагогических кадров 

Дворца. Привлечение во Дворец молодых дипломированных специалистов остаётся одной 

из приоритетных задач службы управления персоналом в рамках стратегического 

развития учреждения. 

В течение учебного года изданы  11-ой и 12-ой номера научно-методического 

журнала «ДУМский вестник: теория и практика дополнительного образования»,                                   

в котором Дворец представляет лучший педагогический опыт специалистов системы 

образования не только Санкт-Петербурга, но и других регионов Российской Федерации и 

зарубежных стран. Подготовлен к изданию 13-й  юбилейный номер, посвященный                          

75-летию Дворца. 

Также были организованы и проведены международные и всероссийские 

конференции: 

- ноябрь 2018 года - Международная научно-практическая конференция «Культурное 

наследие и современное образование детей и молодежи     как стратегический ресурс 

развития общества и государства» в рамках VII Санкт-Петербургского международного 

культурного форума (410 человек); 

- ноябрь 2018 года - Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Среднее профессиональное образование: практика и управление» в рамках 

деловой программы IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2018 и Конкурса профессионального мастерства среди обучающихся 

ГПОУ «Шаг  в профессию» (460 человек); 

- апрель 2019 года - Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Поколение нового тысячелетия: стратегии воспитания и обучения детей                                          

и молодежи в системе дополнительного образования (к 75-летию Дворца учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга)» (420 человек). 

В декабре 2018 года проведена городская конференция "Современные 

инновационные методики и технологии в дополнительном образовании для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". 

В рамках деловой программы                            X Петербургского международного 

образовательного форума  в марте 2019 года состоялся семинар-практикум 

«Дополнительное образование как социокультурная среда развития личности: практика 

работы творческих коллективов», и  в Музее профессионального образования состоялся 

круглый стол «Музейная педагогика: история и перспективы». 

Работы 6 мастер классов была особо отмечена по итогам деловой программы 

Форума. 

Шесть мастер-классов:  

- по эстрадному пению «Хочу и пою», руководитель Творческой мастерской эстрадного 

вокала    «Арт-колледж» М.Ю. Заверняева и педагог А.А. Стахова,  

- по пластике «Жест и пластика как основные выразительные средства театра», 

руководитель студии пантомимы и пластики «Ателье» Л.Г. Белова,  

- «Урок классического танца в самодеятельном коллективе» руководитель ансамбля танца 

«Невская акварель» Н.В. Вангесова,  
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- практикум «Алгоритм создания оркестровой школы игры на баяне и аккордеоне» 

представили педагоги школы оркестра баянистов П.И. Смирнова Л.В. Федчина,                         

А.С. Чипурнов, Е.В. Лысков, - мастер-класс «Слово в движении» показали педагоги театра 

слова «Экзерсис» В.В. Литвинов, Е.Ю. Гольдберг,  

-  организация детского вокального ансамбля  педагог вокально-хоровой студии                        

«На Фонтанке» Е.А. Сенюшкина. 

Для педагогических работников  ГБОУ организованы и проведены 24 семинара                          

(1000 чел.), 11 мастер-классов (380 чел.),  организована работа городских учебно-

методических объединений: 

- ГУМО для заместителей директоров по воспитательной работе профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию; 

-  ГУМО дирижеров и педагогов оркестров народных инструментов, баяна и аккордеона,  

направление «Дирижеры и педагоги по классу баяна и аккордеона». 

В 2018/2019 году на постоянной основе организованы семинары-практикумы для 

руководителей и педагогов дополнительного образования отделений дополнительного 

образования профессиональный образовательных учреждений. Было проведено                                                 

4 семинара и 27 консультаций. 

28 педагогов Дворца приняли участие в 6  конкурсах педагогического мастерства.  

В сентябре 2018 года, куратор Санкт-Петербургского движения добровольцев 

«Наше будущее в наших руках» Петрова Елена Юрьевна, педагог-организатор, - 

дипломант (II место) Всероссийского конкурса «Доброволец России», в  октябре 2018 

года, Ресурсный  центр  дополнительного образования Санкт-Петербурга «Поддержка 

детских и молодежных социальных инициатив» стал обладателем Знака общественного 

признания «Доброволец России»  на Пермском международном  форуме добровольцев 

(октябрь 2018, г. Пермь),    в декабре 2018 года, педагог дополнительного образования   

Владимир Викторович Литвинов  удостоен диплома победителя конкурса педагогических 

команд Санкт-Петербурга в номинации «Час с классом» и лауреатом конкурсов: 

педагогических команд Санкт-Петербурга «Мастер-класс                                                  по 

фундаментальным понятиям», конкурса педагогических команд Санкт-Петербурга 

 Команда педагогов-организаторов Дворца в  декабре 2018  года стала 

победительницей Городского фестиваля-конкурса лучших практик дополнительного  

образования детей Санкт-Петербурга «Вершины мастерства» с проектом «Открытый 

фестиваль жестового пения «Поющие руки» среди обучающихся образовательных 

учреждений для глухих и слабослышащих детей», в апреле 2019 года 5 педагогов стали 

победителями Всероссийского конкурса «Панорама методических кейсов 

дополнительного образования художественной направленности» и представили свой опыт 

работы   на Международном Московском салоне образования. Также опыт работы Дворца 

был представлен в октябре 2018 года на Форуме «Система дополнительного образования в 

Санкт-Петербурге: история, современность, перспективы», посвящённый 100-летию системы 

дополнительного (внешкольного) образования детей в Российской Федерации» и в апреле                       

2019 года  на XIV Международной конференции  в рамках XVIII Молодежных Дельфийских игр 

России. 

Победителем конкурса «Лучший педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» стала Федчина 

Лариса Валентиновна. Знаком  «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» отмечен 

Боровков Андрей Владимирович. 

Кадровый состав педагогических работников позволяет Дворцу предоставлять 

качественные услуги по дополнительному образованию с учетом запросов и потребностей 

обучающихся, родителей.  

В целом, кадровая политика во многом способствует созданию условий                                

для профессиональной и личностной самореализации работников Дворца, повышения 

качества их труда; совершенствованию процессов аттестации, стимулирования и оценки 
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труда работников; созданию системы методической поддержки педагогических кадров; 

улучшению состояния социально-психологического климата трудового коллектива; 

расширению прав работников в управлении Дворцом.  

Таким образом, подобная картина дает руководству Дворца уверенность                                         

в перспективе развития кадрового потенциала и реализации Программы развития.  

Прошедший учебный год был насыщен обширной социально-культурной 

деятельностью, многочисленными фестивально-конкурсными мероприятиями. 

В целях  создания условий для самореализации и самоопределения обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга организованы и проведены: 7 городских 

фестивалей (3800 чел.);   28 конкурсов городского уровня (5100 чел.); 21   городская 

выставка (5900 чел.); 16 городских спортивных соревнований (3500 чел.).  

 Охват детской аудитории в прошедшем учебном году значительно  увеличился,                                

а мероприятия прошли на самом высоком уровне. 

В 2018/2019 учебном году отделом художественного творчества Дворца учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга были организованы конкурсы и фестивали: 

 с 28.09.2018 по 02.10.2018 – VIII Международный фестиваль хореографического 

искусства «Встречи на берегах Невы» для учащихся творческих коллективов                       

из Латвии, Республики Беларусь, Финляндии, Италии, Республики Казахстан и 

Российской Федерации (более 250 участников). Все коллективы и руководители 

награждены дипломами, благодарственными письмами и памятными призами.  

По сравнению с прошлыми годами, увеличилось число стран-участниц, фестиваль 

приобрел статус «международный» и возросла заинтересованность коллективов в 

участии, заметно улучшился репертуар, представляемый на гала-концерт 

фестиваля, целью которого является знакомство и показ особенностей народных 

танцев мира; 

 с 02.10.2018 по 06.10.2018 – II городской конкурс вокального искусства «Юный 

вокалист» Школы вокального искусства Ирины Богачевой для обучающихся  

профессиональных музыкальных учебных учреждений всех уровней, а также 

учреждений дополнительного образования, Домов и Дворцов культуры, вокальных 

студий, центров эстетического воспитания. В конкурсе прияло участие 145 

человек. Все лауреаты и участники конкурса получили дипломы и памятные 

подарки от организаторов, концертмейстеры отмечены благодарственными 

письмами и дипломами; 

В Положение второго конкурса были введены новые номинации «малые ансамбли» 

и «хоровые ансамбли», что сразу привлекло к участию коллективы города. На                        

100 человек увеличилось количество участников, в сравнении с 1 конкурсом; 

 с 26.11.2018 по 30.11.2018 – XII региональный фестиваль-конкурс исполнителей на 

народных инструментах имени П.И. Смирнова . 350 человек из Санкт-Петербурга и 

5-х муниципальных районов Ленинградской области: Гатчинского, Лужского, 

Выборгского, Всеволожского, Ломоносовского и муниципального образования 

«Сосновый Бор». В Положение фестиваля-конкурса добавилась номинация 

«фольклорные ансамбли»; 

 02-31.03.2019 - XX городской конкурс  юных исполнителей на баяне и аккордеоне 

и фольклорных коллективов «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП-2019».                                 

В конкурсе приняло участие около 600 участников, среди которых: 31 участник в 

номинации «Солисты» (баян, аккордеон) из 9-ти образовательных учреждений;      

8 коллективов в номинации «Малые ансамбли» (баян, аккордеон, фольклорные 

коллективы) из 6 учреждений города; 23 коллектива в номинации «Большие 

ансамбли» (инструментальные, фольклорные ансамбли, коллективы народной 

песни) 23 коллектива из 20-ти учреждений; 11 оркестров из 7-ми учреждений 

города. 
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За  отчетный период  отделом ОХТ организовано и проведено 142 концертов                           

и концертных выступлений коллективов, из них 31 концертов и мероприятий, 

проведенных совместно с социальными партнерами Дворца: 

- 11 концертов проведено для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда в СПб ГБУЗ 

«Госпиталь для ветеранов войн» по адресу: ул. Старорусская, д. 3, посвященные 

праздничным и памятным датам; 

- 3 мероприятия совместно организовано с Детским и юношеским международным 

обществом «ЭВЕНТУС», Профессиональным творческим объединением Учебным 

центром «ЭВЕНТУС» (Латвия) организация и проведение VIII Международного 

фестиваля хореографического искусства «Встречи на берегах Невы» (сентябрь-октябрь 

2018),  участие ансамбля танца «Невская акварель» в международном фестивале детских 

спектаклей (Берлин. Германия, декабрь 2018); участие ансамбля танца «Невская акварель» 

в Международном хореографической фестивале «Рижская весна-2019» (апрель 2019); 

- 3 мероприятия совместно с Благотворительным Фондом Ирины Петровны Богачевой 

«Арт-Петербург»: организация и проведение II городского конкурса вокального искусства 

«Юный вокалист» Школы вокального искусства Ирины Богачевой (октябрь 2018); 

организация и проведение творческой встречи с И.П. Богачевой, в рамках цикла 

мероприятий «Опыт успешных людей», посвященной 80-летию И.П. Богачевой; 

- 3 концерта в войсковых частях - Красное Село, войсковая часть 14108 и Сертолово-2 

войсковая часть 71717);   

- 2 мероприятия с ГУ судебных приставов по Санкт-Петербургу: выступление творческой 

мастерской эстрадного вокала «Арт-колледж» и ансамбля танца «Невская акварель» в 

концерт, посвященный Дню судебных приставов в Культурном центре МВД (ноябрь 

2018); организация и проведение регионального этапа фестиваля детского творчества 

«Хрустальные звездочки» (март 2019); 

-  2 мероприятия совместно с Общественной организацией «Морской Петербург»; 

- 6 концертов вокально-хоровой студии «На Фонтанке» в Шереметевском Дворце                             

и Домовой церкви (по графику музея); 

- 1 показ спектакля «Снегурочка» в Гимназии при русском музее. 

Творческие коллективы Дворца приняли участие в 30 городских масштабных 

мероприятиях.  

Отделом «Экспозиционно-выставочный центр» в этом учебном году  проведено                       

15 городских выставок-конкурсов и творческих конкурсов общее количество работ, 

представленных на выставки, – более 3300 (на 300 больше, чем в прошлом  году).  

 В целом, за отчётный период в мероприятиях отдела приняли участие более 2750 

человек (на 50 больше, чем в прошлом году), общее количество работ – более 3300 (на 300 

больше, чем в прошлом году). Стоит отметить, количество участников конкурсов и работ 

увеличилось, что свидетельствует об интересе к данным формам мероприятий и их 

популярности.  

С этого года отдел «ЭВЦ» начал организовывать информационные выставки                        

к праздникам и памятным датам. С июня по декабрь было проведено 5 информационных 

выставок. Отдел «ЭВЦ»  организовал и провел 3 кинолектория  на актуальные темы для 

обучающихся государственных профессиональных образовательных учреждений                   

Санкт-Петербурга. Традиционными стали мастер-классы, которые проводят сотрудники 

отдела для обучающихся с ОВЗ. 

При поддержке Комитета по образованию на протяжении пяти лет отделом успешно 

реализуется культурно-образовательная программа «К истокам Руси», в рамках которой 

проводятся автобусные экскурсии и путешествия с культурно-познавательными целями 

по городам северо-запада России. Мероприятие проводится для воспитанников 

структурных подразделений «Детский дом» государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию. Ежегодно в экскурсиях участвуют 370 человек.  
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 Целью данной программы является развитие патриотического самосознания 

подростков, знакомство молодежи с историческими центрами Северо-Запада, 

традиционными духовными ценностями нашей страны, воспитание уважения                                  

к самобытной культуре и великому наследию России. 

В апреле и мае 2019 года состоялись 3 автобусные экскурсии в Приозерск, Старая 

Русса, Извара – Большое Заречье – Сиверский, а также путешествие с культурно-

познавательными целями в Пушкинские горы. 

С целью обеспечения доступности дополнительного образования Дворец  

организует работу для детей с ОВЗ  и для детей и подростков, оставшихся без попечения 

родителей.  В новом формате был организован и проведен Городской фестиваль 

инклюзивного художественного творчества для детей и юношества «Вера. Надежда. 

Любовь.», в котором приняли участие 1000 конкурсантов из 43 образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, в гала-концерте приняло участие 400 человек.  Открытый 

международный фестиваль жестового пения «Поющие руки» расширил географию 

участников. В фестивале приняли участие более 180 человек, коллективы из России и 

Республики Казахстан. Впервые вопросы инклюзивного образования были рассмотрены 

на апрельской Всероссийской конференции, посвященной вопросам дополнительного 

образования. 

В течение учебного года Дворец продолжал проведение мероприятий в рамках цикла 

встреч «Опыт успешных людей».  25 октября 2018 года во Дворце учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга в рамках цикла «Опыт успешных людей» состоялась творческая 

встреча обучающихся государственных профессиональных образовательных учреждений 

с Галиной Ивановной Бариновой, лидером Коммунистического Союза Молодежи г. 

Ленинграда. Галина Ивановна много лет занимала должность секретаря Ленинградского 

Обкома ВЛКСМ по работе с учащейся молодежью.  23 января 2019 года  состоялась 

творческая встреча обучающихся педагогических колледжей с Ильей Сергеевичем 

Демаковым – заместителем директора по научно-методической работе Государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения «Академия талантов» Санкт-

Петербурга, который является абсолютным победителем конкурса «Учитель года России – 

2017». За прошедший год цикл встреч «Опыт успешных людей» посетили более тысячи 

учащихся профессиональных образовательных учреждений. 

Отделом социально-культурной работы были организованы и проведены 45 

значимых массовых мероприятий, как на базе ГБОУ ДУМ  СПб, так и на базе ПОУ. 

             5 сентября 2018 года во Дворце прошёл праздник для первоклассников, 

посвящённый «Дню знаний». Гостями праздника стали 180 детей – воспитанники 14 

государственных бюджетных стационарных учреждений  социального обслуживания для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также дети с 

ограниченными возможностями здоровья.   20-21 сентября 2018 года состоялся военно-

патриотический слет «Потомки великих победителей» для обучающихся государственных 

профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию. В слете приняли участие 500 обучающихся и их руководителей из 48 

профессиональных образовательных учреждений нашего города, 20 сентября  участники 

слета провели в одной из лучших воинских частей Западного военного округа - воинской 

части № 71717 в городе Сертолово. 21 сентября состоялась экскурсионная поездка по 

местам боевой славы, где  ребятам представилась возможность посетить выставочный 

комплекс «Сестрорецкий рубеж». Участники слета возложили цветы к памятному 

мемориалу на территории комплекса. 28 сентября 2018 года на базе 

Электромашиностроительного колледжа состоялось ежегодное городское Первенство по 

шашкам среди обучающихся ГПОУ, воспитанников центров для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и школ-интернатов Санкт-Петербурга. В первенстве 

приняли участие 14 команд обучающихся государственных профессиональных 

образовательных учреждений и 8 команд государственных бюджетных учреждений 
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центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и школ-

интернатов.    29 октября 2018 года во Дворце состоялась городская конференция 

«Преемственность поколений как основа духовно-нравственного воспитания молодежи». 

Организаторами выступили Региональная общественная организация воспитанников 

детских домов блокадного Ленинграда и Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга. Цель 

конференции – обобщение и распространение опыта духовно-нравственного                                     

и патриотического воспитания молодежи.  

          С 1 по 11 ноября 2018 года во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

прошел заочный конкурс в рамках городского творческого марафона-конкурса «Звезды 

зажигаются» «За Веру! За Отчизну! За Любовь!» среди обучающихся государственных 

профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию. На конкурс были представлены 78 работ обучающихся из                                          

27 образовательных учреждений. Конкурс проводился  по  двум  номинациям: 

видеофильм, литературно-творческая работа.   

         29 ноября 2018 года в концертном зале Дворца учащейся молодежи                                 

Санкт-Петербурга состоялась традиционная городская игра КВН среди 

преподавательского состава ГПОУ, находящихся в ведении Комитета по образованию. 

«Весь мир - театр» - так звучала тема игры, посвященная Году театра в России.  

         С 4 по 7 декабря 2018 года во Дворце  в рамках городского творческого марафона-

конкурса «Звезды зажигаются» прошел городской вокальный конкурс «Во славу 

Отечества песню споем» среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию.                         

В конкурсе приняли участие 130 обучающихся из 32 образовательных учреждений. Перед 

жюри стояла задача выбрать лучших из 60 участников и коллективов. 

          С 10 по 16 декабря 2018 года был проведен первый заочный городской 

литературный конкурс «Живое слово» среди учащихся государственных образовательных 

учреждений, реализующих программу инклюзивного образования в рамках городского 

фестиваля инклюзивного художественного творчества «Вера. Надежда. Любовь.».                                   

На конкурс были представлены 24 работы учащихся из 10 образовательных учреждений.          

13 декабря 2018  года в концертном зале Дворца учащейся молодёжи состоялся городской 

конкурс инструментального искусства среди учащихся государственных образовательных 

учреждений, реализующих программу инклюзивного образования в рамках городского 

фестиваля инклюзивного художественного творчества «Вера. Надежда. Любовь.». В 

конкурсе приняли участие воспитанники из 8 образовательных учреждений города в 

количестве 52 человек. 13 номеров были представлены в двух номинациях: «Соло» и 

«Ансамбль». 18 декабря 2018  года в концертном зале Дворца учащейся молодёжи 

состоялся кинопоказ городского конкурса видеотворчества «Взгляд» среди обучающихся 

ГБОУ, реализующих программу инклюзивного образования, в рамках городского 

фестиваля      инклюзивного     художественного   творчества   «Вера.  Надежда. Любовь.» 

В конкурсе приняли участие творческие группы из 8 образовательных учреждений города. 

14 видеороликов были представлены в трёх номинациях: «Анимационный видеоролик», 

«Документальный видеоролик» и «Игровой видеоролик». 

  20 декабря 2018 года во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга состоялся 

праздник «Мечты в новогоднюю ночь» для воспитанников детских домов и школ-

интернатов и детей, оставшихся без попечения родителей. В мероприятии приняли 

участие 250 человек из 11 образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Ребята 

приняли участие в новогодней  интермедии с участием Деда Мороза, Снегурочки и других 

сказочных персонажей. Новогодним подарком для гостей стал спектакль «Морозко»                         

Санкт-Петербургского детского драматического театра «У Нарвских ворот». 

28 января 2019 года во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга состоялся 

концерт творческих коллективов, посвященный 75-ой годовщине полного освобождения 
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Ленинграда от фашистской блокады. Концерт был организован для жителей и 

воспитанников детских домов блокадного Ленинграда, ветеранов общественной 

организации  «Блокадных дней резервы трудовые», обучающихся ГПОУ, находящихся в 

ведении Комитета по образованию. 

            31 января 2019 года  прошел городской конкурс хореографических коллективов 

среди учащихся ГБОУ, реализующих программу инклюзивного образования в рамках 

городского фестиваля инклюзивного художественного творчества «Вера. Надежда. 

Любовь.». В конкурсе приняли участие воспитанники из 23 образовательных учреждений 

города в количестве 235 человек. 39 номеров были представлены в трёх номинациях: 

«Народный танец», «Современный эстрадный танец» и  «Спортивные танцы». 

7 февраля 2019 года  в рамках творческого марафона-конкурса «Звезды 

зажигаются» состоялся городской конкурс хореографических коллективов «Симфония 

танца» среди обучающихся государственных профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию. Конкурс был посвящен 

Году театра. В конкурсе приняли участие 130 конкурсантов из 24 образовательных 

учреждений. 45 хореографических номеров были представлены в трех номинациях: 

«Сольный танец» (сольное выступление в любом танцевальном направлении), «Народный 

танец (стилизация)», «Современный эстрадный танец». 

           13 февраля 2019 года во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга прошел 

городской конкурс академического вокального искусства «Поющая планета»  в рамках 

городского фестиваля инклюзивного художественного творчества «Вера. Надежда. 

Любовь.», среди учащихся государственных образовательных учреждений, реализующих 

программу инклюзивного образования. В конкурсе приняли участие более 200 детей       

из 15 образовательных учреждений. Конкурс  проводился по двум  номинациям:  «Хор» и 

«Ансамбль». 

15 февраля 2019 года Дворец совместно с некоммерческим партнёрством «Центр 

Гребного Спорта «Энергия» на базе СПб ГАПОУ  «Морской технический колледж имени 

адмирала Д.Н. Сенявина»  провели открытое городское Первенство по гребному спорту на 

гребных тренажерах среди учащихся государственных профессиональных 

образовательных учреждений, специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений и воспитанников центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, посвященное Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие                  

14 команд обучающихся государственных профессиональных образовательных 

учреждений и 5 команд государственных бюджетных учреждений центров для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  и школ-интернатов (200 человек). 

28 февраля 2019 года во Дворце  состоялся II этап городского конкурса проектов 

технического творчества «Молодежь и техника» среди обучающихся государственных 

профессионально образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию. В этом году на конкурс было представлено 26 заявок  из 13 

образовательных учреждений нашего города. Во второй этап прошли 24 работы из 13 

учреждений. 

             5 марта 2019 года прошёл городской конкурс эстрадного вокального искусства 

«Музыкальная палитра» среди учащихся государственных образовательных учреждений, 

реализующих программу инклюзивного образования в рамках городского фестиваля 

инклюзивного художественного творчества «Вера. Надежда. Любовь.». В конкурсе 

приняли участие воспитанники из 31 образовательных учреждений города в количестве 

190 человек. 64 номера были представлены в трёх номинациях: «Соло» возрастные 

категории 7-12 лет и 13-18 лет, «Ансамбль».  14 марта 2019 года  Дворец провёл на базе 

Санкт-Петербургского ГБПОУ «Колледж Петербургской моды» конкурс «Планета моды» 

в рамках городского творческого марафона-конкурса «Звезды зажигаются» среди 

обучающихся государственных бюджетных профессиональных образовательных 
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учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию. Участниками конкурса 

стали более 130 обучающихся из 12 образовательных учреждений. 

20 марта 2019 года  прошел городской конкурс театральных коллективов  «Образ»  

в рамках городского фестиваля инклюзивного художественного творчества «Вера. 

Надежда. Любовь.» среди учащихся государственных образовательных учреждений, 

реализующих программу инклюзивного образования. В конкурсе приняли участие 190 

воспитанников из 29 образовательных учреждений. Конкурс проводился по трем 

номинациям: «Чтецы»,  «Малые театральные формы», «Театральная постановка». 

28 марта 2019 года  прошел конкурс театральных коллективов «Маска» в рамках 

городского творческого марафона-конкурса «Звезды зажигаются» среди обучающихся 

государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении  Комитета по образованию. На конкурсе был представлен                        

81 номер от 30 образовательных учреждений в трёх номинациях: «Малые театральные 

формы», «Литературно-музыкальная композиция» и «Чтецы-исполнители». Последняя 

номинация привлекла самое большое количество участников: 59 конкурсантов  

представили свою программу на суд жюри. Всего в конкурсе приняли участие                                       

160 человек.       

        17 мая 2019 года  состоялось торжественное награждение победителей творческого 

марафона-конкурса «Звёзды зажигаются» среди государственных профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию.                            

В течение учебного года ребята демонстрировали свои таланты в различных направлениях 

художественного и технического творчества. В этом году марафон-конкурс объединил 

более 1000 участников из 46 образовательных учреждений. Обучающиеся соревновались в 

восьми конкурсах: 

• вокальный конкурс «Во славу Отечества песню споем», 

• конкурс «За Веру! За Отчизну! За Любовь!», 

• фотоконкурс «Юность – 2019», 

• конкурс хореографических коллективов «Симфония танца», 

• конкурс театральных коллективов «Маска», 

• конкурс «Планета моды», 

• конкурс декоративно-прикладного творчества «Мозаика ремёсел», 

• конкурс проектов технического творчества «Молодёжь и техника». 

29 мая 2019 года состоится встреча с ветераном Великой Отечественной войны, 

защитником Ленинграда Абрамом  Израилевичем Миркином.  

19 -21 июня 2019 года прошел ежегодный спортивно-туристский     слет   среди 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся                                           

в государственных профессиональных образовательных учреждениях, имеющих 

структурное подразделение «Детский дом», находящихся в ведении Комитета                                

по образованию. 

 Отделом социально-культурной работы было организовано  13 концертов 

Государственного Санкт-Петербургского симфонического оркестра «Классика» под 

управлением Заслуженного артиста РФ Канторова Александра Яковлевича для 

обучающихся и педагогов ГБПОУ и 6 выездных спектаклей Пушкинского театрального 

центра «Сцены из рыцарских времён» в постановке народного артиста России, лауреата 

Государственной премии России В. Рецептера.  

В 2018/2019 учебном году Дворец  и Санкт-Петербургское региональное отделение 

общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность 

России» совместно провели соревнования по  14 видам спорта: мини-футболу, 

легкоатлетическому кроссу, шашкам, шахматам, баскетболу среди юношей 1 группы, 

волейболу, плаванию, стритболу, лыжные гонки и легкоатлетический кросс, прыжки через 

скакалку среди девушек, силовому троеборью и гиревому спорту. Соревнования 

организованы по программе проведения LX комплексной Спартакиады обучающихся 
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профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию. Всего в соревнованиях приняли участие 6000 обучающихся из 48 

профессиональных образовательных учреждений. А также организованы и проведены 

соревнования по легкоатлетическому кроссу, мини-футболу, силовому троеборью. 

Соревнования организованы по программе проведения ежегодной спартакиады «Досуг» 

среди воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в государственных профессиональных образовательных учреждениях со 

структурным подразделением «Детский дом», находящихся в ведении Комитета по 

образованию. Всего в соревнованиях приняли участие 470 обучающихся из 5 

профессиональных образовательных учреждений.  

29 августа 2018 года Губернатор Санкт-Петербурга  Полтавченко Г.С. открыл 

Музей  в новом отремонтированном здании Дворца  (Синопская набережная дом 64). 

В течение года в Музее истории профессионального образования Дворца было 

проведено 348 экскурсий для обучающихся ГБПОУ, обучающихся ГБОУ, гостей города. 

Музей посетило 7210 человек.   

В течение года велась работа по передаче коллекции музея во Дворец  и процедура 

перевода массива документов Музея  в электронный вид. 

В церемонии открытия Музея также приняли участие почетные гости:                              

вице-губернатор  Кириллов В.В., председатель Законодательного Собрания                            

Санкт-Петербурга Макаров В.С., председатель Комитета по образованию  Воробьева 

Ж.В., ректор ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнического университета Петра 

Великого»  Рудской А.И. 

Главной задачей музея определена актуализация интереса молодежи к наукам                         

и новым технологиям, техническому творчеству и получению профессионального 

образования, а также формирование патриотизма и уважения молодежи к героическому 

трудовому прошлому своей Родины.  

  С 10 сентября по 15 октября 2018 года Музей провел городскую выставку 

архивных документов из фондов музея «Смена смене идет». 2 октября 2018 года  

состоялся мастер-класс для лидеров команд Санкт-Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в наших руках» по теме: «Добровольческая деятельность                 

в сфере искусства и культуры», с 15 октября по 16 ноября 2018 года была организована 

городская выставка «Рождение Музея», посвященная 40-летию со дня его основания.             
22-24 октября 2018 года на базе выставочного комплекса «Ленэкспо» прошел Форум 

«Система дополнительного образования в Санкт-Петербурге: история, современность, 

перспективы», посвящённый 100-летию системы дополнительного (внешкольного) 

образования детей в Российской Федерации, где была представлена мобильная версия 

Музея. 

  С 12 ноября по 24 декабря 2018 года  прошел городской конкурс по разработке 

фирменного стиля Клуба друзей Музея истории профессионального образования.                                       

В Конкурсе приняли учащиеся 8 ГПОУ. 

В течение месяца также были подготовлены к печати буклет и набор открыток                       

к 40-летию Музея истории профессионального образования.  

 С 17 декабря 2018 года по 16 января 2019 года проведена городская выставка 

«Страницы истории», посвященную 150-летию Промышленно-технологического 

колледжа.    

19 декабря 2018 года в Музее  был объявлен старт городского проекта «Осторожно! 

Руками трогать!». Целью проекта является включение детей с ОВЗ (инвалиды по зрению) 

в проектную деятельность Музея.  

14 января 2019 года в выставочных залах Музея состоялась торжественная 

церемония, посвященная 40-летию со дня основания Музея.        

В соответствии с планом работы с 21 января по 1 марта 2019 года Музей истории 

профессионального образования Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 
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совместно  с Центральным музеем железнодорожного транспорта Российской Федерации 

провел городскую выставку «Преодолевая лед забвения. К 100-летию гибели ледокола 

«Байкал».  

С 21 января по 20 марта 2019 года прошел городской смотр-конкурс музейных 

проектов «Защитники Ленинграда», среди музеев ГПОУ, находящихся в ведении 

Комитета по образованию.  

Смотр-конкурс был посвящен 75-летию полного освобождения города Ленинграда 

от фашистской блокады.      

С  января по  февраль 2019 года  проведено 25 тематических интерактивных 

экскурсий к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

«Блокадных дней резервы трудовые» для 490 учащихся ГПОУ.  

К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады                       

в электронную экспозицию нашего музея был внесен единственный в своем роде сборник 

воспоминаний ветеранов-ремесленников блокадного Ленинграда «Спасибо за мирное 

небо: поколение двухтысячных героям сороковых!». 

К поездке 25-29 января 2019 года делегации Санкт-Петербурга в город Барнаул, 

село Боровлянка Троицкого района Алтайского края, Музей истории профессионального 

образования передал в дар Алтайскому музею, посвященному истории ленинградской 

блокады, оригинальный экземпляр газеты «Правда» за 9 мая 1945 года.  

27 января 2019 года Музей стал участником Межмузейной сетевой акции 

«Ленинградская Победа», посвященной 75-летию полного освобождения Ленинграда                   

от фашистской блокады. Суммарно с публикациями познакомились 4300 человек.  

11 февраля 2019 года в Музее состоялась встреча Героев Социалистического Труда    

с членами Совета учащейся молодежи Санкт-Петербурга.  

С 6 по 22 марта 2019 года Музей  провел городскую выставку газет и журналов 

«Трудовые будни», посвященную 105-летию выпуска первого номера журнала 

«Работница».                    

9-10 марта 2019 года Музей  принял участие в патриотической акции 

РОСКОСМОСа «#Гагарин85» к 85-летию Ю.А. Гагарина. С 5 февраля по 25 марта 2019 

года  прошел городской конкурс рисунка «КосмоПрофи. От Галилея до Гагарина», 

посвященный 455-летию итальянского физика-астронома Галилео Галилея и 85-летию 

Ю.А. Гагарина, среди воспитанников государственных образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся с ОВЗ. 

26 марта 2019 года в Музее  состоялся круглый стол «Музейная педагогика: история 

и перспективы» в рамках деловой программы X Петербургского международного 

образовательного форума.  4 апреля  2019 года в Музее истории профессионального 

образования прошли отборочные соревнования на право участия в V Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)                                    

по компетенции «Организация экскурсионных услуг».  

С 10 по 13 апреля 2019 года мобильная версия Музея истории профессионального 

образования Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга экспонировалась                                   

на Московском международном салоне образования – 2019. 

Мобильная версия получила высокую оценку педагогического сообщества. В ходе 

работы стенда Санкт-Петербурга заместитель директора по музейно-выставочной 

деятельности Косенкова К.Б. презентовала опыт работы музея как информационной 

платформы для системы среднего профессионального образования. 

 С 15 апреля по 16 мая 2019 года был организован  городской фотоквест                            

«По следам великих промышленников». Фотоквест проводится среди обучающихся 

ГПОУ. 

 С 29 апреля по 17 мая 2019 года в Музее проведено 29 тематических 

интерактивных экскурсий к 74й годовщине победы в Великой Отечественной войне 

«Первый день мирного труда» для 590 обучающихся ГБОУ 
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Продолжена работа структурного подразделения «Региональный координационный 

центр «WorldSkills Russia», что позволяет молодым специалистам Санкт-Петербурга 

получить опыт участия  в национальных и международных конкурсах профессионального 

мастерства, познакомиться с передовым опытом и технологиями, а юным петербуржцам – 

определиться с выбором профессии. 

В Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который 

прошел в августе 2018 года в Южно-Сахалинске, команда  Санкт-Петербурга вошла                           

в пятерку лучших. 

В 2018 году Дворцом разработана  программа дополнительного профессионального 

образования  повышения квалификации «Психолого-педагогические методики подготовки 

к конкурсам профессионального мастерства». Программа направленна на создание 

условий для развития «адаптивных ресурсов»,  организацию и осуществление психолого-

педагогического сопровождения учащихся, участвующих в чемпионатах,  что позволяет 

создать условия для полной реализации  способностей учащихся в условиях 

соревновательной деятельности. Обучение по данной программе прошли мастера 

производственного обучения и педагоги профессиональных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, непосредственно осуществляющие подготовку членов команд 

WorldSkills. 

Так же нами  разработана и реализуется в настоящее время комплексная 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развитие 

надпрофессиональных компетенций участников чемпионатов движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)». Программа разработана с учетом особенностей 

конкурсной деятельности в рамках чемпионатов Движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). Практическая значимость программы заключается в том, что 

учащиеся овладеют новыми знаниями и практическими навыками, необходимыми как для 

успешного выступления на конкурсах профессионального мастерства, так и для 

повышения своей конкурентоспособности на рынке труда в целом.  

Стало уже традицией поведение на базе КВЦ «Экспофорум» Всероссийской 

научно-практическую конференции с международным участием  в рамках официальных 

мероприятий WorldSkills Russia, проходящих под патронатом Комитета по образованию.  

Дворец организует и проводит Конфренцию совместно с  Российской академией 

народного хозяйства и государственной службы   при Президенте Российской Федерации,  

Минским городской институт развития образования. В этом году Конференция   «Среднее 

профессиональное образование: практика   и управление» прошла с 29 по 30 ноября       

2018 года. 

     28-30 ноября 2018 года в КВК «Экспофорум» прошел IV Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) и Городской конкурс 

профессионального мастерства «Шаг в профессию-2018» для студентов и школьников. 

          28 ноября состоялась торжественная церемония открытия IV Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) на котором 

присутствовали временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга 

Александр Дмитриевич Беглов, министр просвещения Ольга Юрьевна Васильева, 

президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий 

Александрович Турчак и председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Борисович 

Чубайс. 

В рамках мероприятий прошли соревнования по 91 профессии, специальности                          

и компетенции, наиболее востребованных на рынке труда и в экономике                                  

Санкт-Петербурга. 

С января по март 2019 года Региональным координационным центром для членов 

расширенного состава сборной команды Санкт-Петербурга были организованы                                 

и проведены:  

- стажировка в Германии город Лейпциг – для 14 компетенций; 
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- тренинги в 18 регионах России  для 37 команд по компетенциям. 

В первом полугодии  2019 года  на Синопской набережной проводилось обучение 

для     45 участников расширенного состава сборной команды Санкт-Петербурга                           

по программе «Развитие надпрофессиональных компетенций участников чемпионатов 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)». 18 слушателей курса стали 

призерами Финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 16 компетенциям. 

Обучение было направлено на развитие компетенций SoftSkills, а также                                

на формирование у команды ощущения сплоченности, единства и гордости                                       

за  Санкт-Петербурга. 

В марте и апреле 2019 года для членов расширенного состава сборной команды 

Санкт-Петербурга организованы выезды по 49 компетенциям в 20 регионов России                        

на Отборочные чемпионаты перед Финалом VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

15 мая 2019 года коллективом Дворца подготовлена и проведена  торжественная 

церемония чествования флага WorldSkills в Санкт-Петербурге, которая проходила на 

различных площадках города и завершилась в зале  «Театр «Мюзик-Холл» ,  в церемонии 

приняли участие Вице-губернатор             Санкт-Петербурга − Владимир Владимирович 

Кириллов и Заместитель премьер-министра Республики Татарстан - министр образования 

и науки Республики Татарстан − Рафис Тимерханович Бурганов. 

В  финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), который прошел в период с 20 по 24 мая 20-19 года в Казани  Сборная команда 

Санкт-Петербурга улучшила свои показатели в общекомандном зачете по сравнению с 

предыдущим результатом достигнутом в финале Национального чемпионата в городе 

Южно-Сахалинске в 2018 году  и поднялась на четвертое место с двадцати девятью 

наградами, завоевав  7 золотых, 14 серебряных, 8 бронзовых медалей  и 13 медальонов                         

за профессионализм, что почти в два раза больше чем в предыдущем году. 

Опорным центром содействия профессиональному самоопределению детей и 

молодежи в 2018 году созданы: банк данных по профессиям и направлениям обучения в 

ГБПОУ Санкт-Петербурга, информационный банк по 49 ГПОУ, подведомственных КО, и 

18 ПОУ, подведомственных другим Комитетам, банк профориентационных 

диагностических методик (46 методик). Профессиональная ориентация обучающихся 

осуществляется через образовательную, воспитательную, творческую, досуговую 

деятельность (фестивали, конкурсы). 

Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогических 

работников в системе профессиональной ориентации, социализации и общественно-

полезной деятельности обучающихся проводилась по следующим направлениям: 

- обновление банка данных по профессиям и направлениям обучения в ГБПОУ      

Санкт-Петербурга; 

-  расширение банка профориентационных диагностических методик. Банк создан 

для обеспечения методической поддержки педагогов, проводящих психологическую 

диагностику в ходе сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодежи (всего в банке 41 методика).  Организовано сотрудничество с А.А. Фрумкиным, 

автором программного комплекса АСПСД (автоматизированная система 

психологического сопровождения деятельности), по изучению возможности применения 

комплекса в целях профориентационной диагностики молодежи; 

- создание банка профессиограмм. Банк создан для обеспечения качественного 

информирования обучающихся  о профессиях, существующих на текущий момент, 

материалы профессиограмм включают в себя следующую информацию: доминирующие 

виды деятельности; способности, личностные качества, важные для профессионала, 
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интересы и склонности, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной 

деятельности; качества, препятствующие эффективной профессиональной деятельности; 

области применения профессиональных знаний; а также сведения об учебных заведениях, 

обучающие данной профессии (всего 736 профессиограмм). Банк обновляется, в него 

включены отдельным разделом материалы, присланные школьниками на конкурс «Когда 

профессия – это творчество», конкурс мультимедийных презентаций «Моя будущая 

профессия» (всего 199 работ); материалы, присланные на конкурс «Про тех, кто из 

профтех» (5 работ, 1 видеоролик). 

10 декабря 2018 года  состоялось подведение итогов Городского конкурса  

виртуальных кабинетов профориентации на сайте образовательного учреждения. Цель 

конкурса – выявление, обобщение и распространение опыта информационной поддержки 

процесса профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных 

учреждений, профессиональных образовательных   учреждений и учреждений 

дополнительного образования Санкт-Петербурга. Для участия в конкурсе было подано                 

14 заявок от общеобразовательных учреждений, 6 заявок от профессиональных 

образовательных   учреждений и 3 заявки от учреждений дополнительного образования. 

17 апреля 2019 года в рамках деловой программы IV Чемпионата 

профессионального мастерства среди инвалидов «Абилимпикс» состоялся Городской 

фестиваль «Город мастеров» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Организаторы 

Фестиваля – РЦРД «Абилимпикс» в СПб, Городской центр содействия 

профессиональному самоопределению детей и молодежи Дворца учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга, ГБУДО Центр творчества и образования Фрунзенского района. Цель 

Фестиваля - создание интерактивного пространства для информирования обучающихся и 

выпускников школ-интернатов и коррекционных классов школ города и педагогов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга о рынке труда и образовательных услуг 

для решения задач профессионального выбора и обучения.  

Фестиваль предполагает знакомство обучающихся с учебными заведениями 

среднего профессионального образования города, осуществляющими обучение лиц с ОВЗ.  

Проведение 19 мастер-классов с элементами профессиональных проб организовали                         

11 колледжей и техникумов и 3 районных Центра социальной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов, а также ООО «Леруа Мерлен» и Группа компаний «ИКЕА». Всего                         

в мероприятии приняли участие более 1500 обучающихся из 104 образовательных 

учреждений    Санкт-Петербурга. 

Большое значение в своей работе Дворец уделяет развитию социального 

партнерства с учреждениями культуры, образования, общественными, 

благотворительными организациями города.  

В этом учебном году на более высоком уровне были организованы и проведены 

конференции, расширен спектр вопросов для обсуждения, более активно привлекаются 

партнеры: 

Так на Международной научно-практическая конференция «Культурное наследие и 

современное образование детей и молодежи как стратегический ресурс развития общества 

и государства» в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума 

обсуждались такие вопросы как: 

   современные механизмы и практики организации  современного культурного 

пространства детей и молодежи; 

 молодежные проекты в сфере сохранения и популяризации культурного 

наследия; 

 драйверы культурного развития молодежи: субкультура, неформальные 

объединения, неформальное дополнительное образование; 

 новое культурно-образовательное пространство: лофты, неформальные кафе, 

коворкинги, шоурумы и т.д.;  
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 глобализация культуры, прогнозы и перспективы культурного развития 

молодежи;  

 стратегическое партнерство бизнеса, образования, культуры: проекты, 

перспективы сотрудничества в сохранении и популяризации культурного наследия;  

 педагогическая культура: современные реалии, тенденции, перспективы;  

 культурное наследие в формировании молодежной социальной культуры: 

риски  и тенденции развития.  

  На Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Среднее профессиональное образование: практика и управление» активно 

обсуждались вопросы: 

– управление системой среднего профессионального образования - проблемы                                

и тенденции; 

– формы и механизмы взаимодействия работодателей и системы СПО; 

– модернизация программ развития СПО в регионах России: стратегия и 

маркетинг; 

– дополнительное образование учащейся молодежи: опыт и новации. 

 На Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Поколение нового тысячелетия: стратегии воспитания и обучения детей и 

молодежи в системе дополнительного образования (к 75-летию Дворца учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга)», которая прошла в апреле перечень тем был самый 

актуальный для нашей работы: 

– управление системой среднего профессионального образования - проблемы                                

и тенденции; 

– формы и механизмы взаимодействия работодателей и системы СПО; 

– модернизация программ развития СПО в регионах России: стратегия и 

маркетинг; 

– дополнительное образование учащейся молодежи: опыт и новации. 

В марте 2019 года   прошел   III городской  фестиваль-конкурс «Наследники 

Вселенной»  среди обучающихся государственных образовательных учреждений                                  

Санкт-Петербурга. Фестиваль проводится совместно с Северо-Западной межрегиональной 

общественной организацией Федерации космонавтики Российской Федерации  при 

поддержке Комитета по образованию и Образовательно-выставочного комплекса «Музей  

космонавтики и ракетной техники им. В.П. Глушко» и отдела Государственного Русского 

музей  «Российский центр музейной педагогики и детского творчества». 

Фестиваль проводился с целью привлечения внимания обучающихся                                           

к отечественной космонавтике, повышения интереса к исследовательской деятельности                     

и развитию творческой активности  и  состоял из трех городских конкурсов:  

 конкурс заочных экскурсий «Космический  Санкт-Петербург»,  

 литературный конкурс «Посланник Вселенной»,  

 творческий конкурс «Космос глазами детей». 

По итогам творческого конкурса «Космос глазами детей» в период  15 по 27 апреля 

2019 года прошла выставка детского творчества в Государственном «Русском музее». 

Итоги конкурса были подведены 14 апреля в «Музей  космонавтики и ракетной техники 

им. В.П. Глушко» совместно с Северо-Западной межрегиональной общественной 

организации Федерации космонавтики РФ. 

На городской этап представлено более 580 творческих работ, выполненных                             

в различной технике.    Активно приняли участие ПОУ. Всего в фестивале с учетом 

районного и уровня образовательного учреждения приняло участие более 1800 

обучающихся. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы Дворца является  

работа по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения                                 

и сохранению исторической памяти. Одним из приоритетных направлений 
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воспитательной работы Дворца является  работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения и сохранению исторической памяти. Наиболее 

значимые мероприятия года: «Поезд Памяти», военно-патриотический слет «Потомки 

великих победителей» для обучающихся ПОУ; 12 концертов  для ветеранов и жителей 

блокадного Ленинграда,   6 концертов   в воинских частях,  8 акций и квестов для 

обучающихся ПОУ. 

В 2018/2019 учебном году добровольческие команды в рамках проведения Года 

добровольцев участвовали в Городском конкурсе «Наше завтра нас касается!». Всего в 

конкурсе приняли участие более 1000 добровольцев из ОУ.                        

С января 2019 года лидеры Совета учащейся молодежи Санкт-Петербурга и лидеры 

Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших руках» начали 

реализацию гражданско-патриотического проекта «О героях былых времен». Проект 

направлен на формирование гражданской ответственности и социальной активности 

молодежи, на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 

и связи поколений. К 75-летию Победы в Великой отечественной войне планируется 

издание сборника воспоминаний ветеранов о Великой Отечественной войне.  

Отдел проектов и молодежных социальных инициатив стали победителями 

регионального этапа XV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» в номинации «Организация волонтерской профилактической работы» и стали 

участниками XV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» в 

номинации «Организация волонтерской профилактической работы». 

В этом учебном году закончил свою работу   Ресурсный центр дополнительного 

образования Санкт-Петербурга «Поддержка детских и молодежных социальных 

инициатив», открытый 01.07.2016 в соответствии с распоряжением Комитета                                

по образованию от 17.05.2016 №1464-р «О признании образовательных учреждений 

ресурсными центрами дополнительного образования Санкт-Петербурга».                                             

Цель деятельности Ресурсного центра - выявление, аккумулирование, анализ                                     

и распространение передового опыта в области поддержки детских и молодежных 

социальных инициатив, системная работа по информационному и методическому 

сопровождению образовательных организаций Санкт-Петербурга. Реализованы 

программы повышения профессионального мастерства и методической поддержки 

педагогических работников ГБОУ, находящихся в ведении Комитета по образованию: 

«Поддержка и развитие социальных инициатив обучающихся средствами ресурсов 

дополнительного образования» (72 часа). В период с января по декабрь 2018 года 

обучение прошли 30 педагогических работников. В декабре 2018 года Ресурсный центр 

организовал и провел  городской конкурс образовательных проектов «Лидеры 

петербургского образования» среди педагогических работников государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию.  

Содержательной особенностью проектной  деятельности в 2018/2019 учебного года 

стал Городской педагогический проект «Лаборатория молодых педагогов                                    

Санкт-Петербурга». Цель проекта: создание системы сопровождения молодого педагога, 

направленной на его профессионализацию, обеспечивающую гармоничное вхождение в 

профессию и разработка рекомендаций по апробации и оптимизации моделей 

сопровождения педагогов, работающих в образовательных учреждениях всех типов и 

видов.  В процессе освоения программы участники проекта приняли активное участие в 

проектах Ресурсного центра: Всероссийском проекте «Азбука гражданственности: 

символы российского патриотизма», городских акциях «Благодарный Петербург: чудеса 

для взрослых», «Солнышко в ладошке», «На пути к счастью!». 

Специалистами Ресурсного центра организовано и проведено 21 педагогическое 

мероприятие: конференции, семинары, круглые столы Международного  Всероссийского 
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и регионального уровня, в которых приняло участие более 1500 специалистов образования 

России.  Основной целью мероприятий стало создание условий для продвижения опыта 

образовательной системы Санкт-Петербурга и регионов России, обобщения                                     

и распространения результатов научных исследований, инновационного опыта 

учреждений образования, выработки стратегий развития межрегионального сетевого 

взаимодействия. 

Ресурсным центром в 2018 году переизданы и переданы в образовательные 

учреждения Санкт-Петербурга методические пособия:  

- «Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения по 

вопросам поддержки детских и молодежных социальных инициатив»; 

- «Стратегии организации культурно-образовательного пространства                                                

в образовательном учреждении»; 

- «Информационные ресурсы и информационная поддержка социальных инициатив 

в образовательном учреждении». 

Изданы сборники с целью обобщения и распространения актуальных                                       

и перспективных методик по организации социальных проектов и программ среди 

обучающихся:  

- Современные и инновационные методики и технологии в дополнительном образовании 

для детей с ограниченными возможностями здоровья: сборник информационно-

методических материалов по итогам городского конкурса педагогического мастерства 

«Современные и инновационные методики и технологии в дополнительном образовании 

для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Информационно-методический сборник по итогам Всероссийского проекта «Азбука 

гражданственности: символы российского патриотизма».  

            Всего  в  2018/2019 учебном году было проведено 268 мероприятий различного 

уровня для обучающихся   с общим охватом  69650 человек. 

В настоящее время с целью создания в Санкт-Петербурге единой системы 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с нормативно-

правовым, структурным и методическим обеспечением ГБНОУ ДУМ СПб  совместно с  

привлеченными специалистами города разработана Концепция развития системы 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи                                     

Санкт-Петербурга. 

 В следующем учебном году во Дворце завершается реализация Программы 

развития на 2015-2020 годы. Предстоит большая аналитическая работа  по ее исполнению, 

а также разработка новой Программы с учетом современных требований и задач. 

   25 октября 2019 году Дворец торжественно отметит 75-летие со дня основания.                    

Перед коллективом  поставлены задачи по дальнейшему развитию                                                  

и совершенствованию работы в области дополнительного образования и воспитания.  

К 75-летию Дворца уже готова к изданию книга, готовиться фильм. В творческих 

коллективах пройдут мероприятия, посвященные юбилею. 

К 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

запланирован целый ряд мероприятий: это и традиционные встречи с ветеранами, 

концерты в госпитале и воинских частях, выставки и конкурсы, Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Гражданско-патриотическое 

воспитание детей и молодежи   в системе дополнительного образования: традиции и 

современность», которая пройдет в  апреле  2020 года будет посвящены этой памятной 

дате.  

Таким образом, подводя итоги 2018/2019 учебного года необходимо отметить, что 

цели и задачи, поставленные перед педагогическим коллективом Дворца достигнуты в 

полном объеме. 

Результатом образовательной и воспитательной  деятельности стало: 
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- расширение спектра учебно-воспитательной работы – открыты новые группы 

технической, художественной, физкультурно-спортивной и социально-педагогической 

направленности. 

- внедрены новые выездные  формы проведения занятий с привлечением 

социальных партнеров; 

- обновилось содержание социально-культурных мероприятий; 

- повысилась активность и увеличился охват участников мероприятий, а также 

количество положительных отзывов, как со стороны педагогов и социальных партнеров, 

так и со стороны родителей; 

- активизировалась работа по повышения педагогического мастерства и выявлению 

и распространения новых практик работы. 

Современное состояние развития педагогического  и детско-юношеского 

коллективов Дворца позволяет говорить о стабильности функционирования 

образовательной системы Учреждения, о сохранении достигнутого качественного уровня 

работы по всем направлениям деятельности с учетом современных требований. 

Качество деятельности в текущем учебном году достигалось за счет создания 

комфортных условий, направленных на удовлетворение социального запроса общества, 

совершенствования нормативно-правового обеспечения, финансово-экономических 

механизмов развития Дворца, эффективного использования имеющих ресурсов                              

и слаженной работе административного аппарата учреждения. 

Благодаря постоянной поддержке Правительства Санкт-Петербурга, поддержке 

Попечительского совета и  имеющейся системы социального партнерства Дворец 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга представляет собой современную культурно-

образовательную среду, и играет важную роль в системе образования города. 

 

 

 

 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

В соответствии со Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 

«Петербургская школа 2020» педагогическим коллективом Дворца определены 

концептуальные направления развития учреждения и основное содержание деятельности 

Дворца на 2016-2020 годы.  

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 2019/2020 учебном году Дворец будет решать 

следующие основные задачи: 

Образовательные задачи: 

 развитие технической и естественно-научной направленностей;  

 разработка и обновление дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для новых объединений всех направленностей. 

 расширение сети платных услуг, в основном, посредством увеличения 

программ художественной направленности и социально-педагогической направленности, 

таких как вокальные студии, театральное искусство, предшкольная подготовка; 

 совершенствование систем диагностики развития обучающихся и оценки 

эффективности деятельности педагогов; 

 расширения спектра дополнительного профессионального образования (курсы 

повышения квалификации); 

 организация работы по региональному  педагогическому проекту «Цифровое 

образование: новый вектор развития». Национальный проект «Образование» одной из 
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задач ставит создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Воспитательные задачи: 

 продолжить организацию культурно-массовых мероприятий с целью 

эстетического, интеллектуального и культурного воспитания личности в рамках 

реализуемых проектов совместно с Санкт-Петербургским Государственным 

Симфоническим оркестром «Классика», цикла встреч «Опыт успешных людей»; 

 разработки новых перспективных направлений социокультурной деятельности: 

проекты с музеями, театрами, высшими учебными заведениями, бизнес-структурами; 

 поддержка молодежных инициатив, активизация и расширение деятельности 

городского движения добровольцев «Наше будущее в наших руках» по профилактике  

асоциального поведения и правонарушений в молодежной среде, противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в                                     

Санкт-Петербурге, а также по профилактике заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).  

Здоровьесберегающая и доступная для всех среда – важный компонент 

современного образования. В планах Дворца: 

 обеспечение успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Дворец и 

дальше будет продолжать работу с детьми данной категории, проводить ежегодные 

фестивали, конкурсы, выставки и другие мероприятия с целью привлечения внимания 

общественности к судьбам детей, выявления среди них способных и одаренных, 

совершенствования организации досуга данной категории детей и подростков; 

 развитие молодежного движения добровольцев. Особый акцент будет ставиться 

на новых формах и методах организации работы добровольцев, планируется укрепить 

социальные связи между учащимися различных учреждений на основе сотрудничества и 

сотворчества, привлечь как новых добровольцев, так и новых партнеров в организации 

добровольческой деятельности. Планируется дальнейшее участие представителей команд 

добровольцев и их кураторов во Всероссийских конкурсах и слетах. 

 развитие движения WorldSkills, программы JuniorSkills, программы KidSkills                

в Санкт-Петербурге. 

Задачи педагогического сообщества:  

 повышение компетентности педагогов – это переподготовка и повышение 

квалификации, аттестация педагогических работников.  

Повышение квалификации педагогических кадров в настоящее время происходит 

ежегодно. В первую очередь, на курсы отправляются те педагоги, которые не проходили 

профессиональную переподготовку в течение 3 лет, а также новые сотрудники. 

Планируется придерживаться той же политики, дополнительно предоставляя возможность 

для педагогов, не попавших на курсы по причине отсутствия достаточного количества 

бюджетных мест, обучаться платным образом за счет средств Дворца. В первом 

полугодии 2019/2020 учебного года на базе Дворца будут реализованы следующие 

программы: 

- «Информационные технологии в реализации учебно-воспитательного процесса                       

дополнительном образовании»; 

- «Тренинговые методики в добровольческой деятельности»; 

- «Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения 

профессионального образования в современных условиях»; 

 стимулирование педагогических и управленческих кадров к повышению своего 

профессионального мастерства, освоению современных интерактивных образовательных 

технологий, развитию своих педагогических и коммуникативных компетенций, к участию 

в конкурсах профессионального мастерства различного уровня. 
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Высококвалифицированный педагог должен иметь методический материал, 

обобщающий и презентующий его опыт работы. Каждый педагог (особенно это относится 

к тем, кто проходит аттестацию на педагогическую категорию) обязан представлять свои 

методические разработки, рекомендации, научно-методические статьи. Планируется 

продолжать работу по представлению лучших педагогических практик, и проведение 

мастер-классов; 

 формирование и ведение портфолио личностных достижений обучающихся, 

что позволит отслеживать и оценивать динамику индивидуального развития                                       

и личностного роста обучающегося, поддерживать его образовательную и творческую 

активность и самостоятельность. 

 формирование и ведение портфолио педагогических кадров. 

Задачи управленческой деятельности: 

 совершенствование форм работы, обеспечивающих эффективное обучение                        

и воспитание учащихся с опережающим развитием (одаренные дети), их поддержку                           

и  педагогическое сопровождение; 

 организация системы обучения педагогов современным методикам                                    

и технологиям образовательной и воспитательной работы деятельности; 

 помощь педагогам в самообразовании по вопросам воспитания и обучения. 

 стимулирование и поддержка профессиональных достижений педагогических 

кадров Дворца; 

 изучение, обобщение и распространение передового опыта образовательной                           

и воспитательной деятельности; 

 повышение эффективности образовательной и воспитательной работы через 

систему контроля и анализа; 

 стимулирование и подготовка педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Задачи социального взаимодействия: 

 привлечение к совместной деятельности учреждений культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, органов муниципальной и государственной власти, 

правоохранительных органов, СМИ, бизнес-структур, а также конструктивное 

взаимодействие с социальными партнерами по продвижению услуг учреждения, создание 

положительного имиджа и обеспечение информационной открытости по вопросам 

деятельности Дворца. 

 расширение творческих связей коллективов Дворца на уровне регионального, 

российского и международного сотрудничества. 

Информатизация – неотъемлемый компонент современного образования.                                  

Мы должны создать единое информационно-образовательное пространство, которое будет 

осуществлять поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой 

деятельности, обеспечивать повышение качества образования и строиться на основе 

развития информационно-коммуникативных компетенций администрации, педагогов                          

и воспитанников. 

Основные задачи информатизации: 

 использование современных образовательных технологий, инновационных 

информационных технологий в учебном процессе (информационно-коммуникационные 

технологии, проектные методы обучения, тестовые технологии, интерактивные 

технологии, здоровьесберегающие технологии, технология критического мышления); 

 повышение информационной культуры педагогов; 

 совершенствование сайта учреждения; 

 разработка дистанционных образовательных программ.  

Дворец уделяет большое внимание развитию инновационных технологий. Поэтому 

одна из задач  – совершенствование условий реализации программ дополнительного 
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образования  технической направленности. Этим будет заниматься созданный в этом году 

отдел научно-технического творчества. Запланировано развитие материально-технической 

базы для подготовки участников в соревнованиях JuniorSkills. 

Расширяется спектр образовательных программ, реализуемых Дворцом на базах 

профессиональных образовательных учреждений - на новый учебный год 2 колледжа 

подали заявки на реализацию на своей базе дополнительных общеразвивающих программ 

Дворца. Таким образом, в 2019/2020 учебном году творческие объединения Дворца будут 

работать на базе 20 колледжей. 

Будет продолжена работа по развитию Опорного  городского центра содействия 

профессиональному самоопределению детей и молодежи по следующим направлениям: 

 обновление банка данных по профессиям и направлениям обучения в ГБПОУ             

Санкт-Петербурга; 

 увеличение количества мероприятий профориентационной направленности; 

  расширение банка профессиограмм и банка диагностических 

профориентационных методик; 

  расширение спектра консультационных услуг по вопросам сопровождения 

профессионального самоопределения, оказываемых обучающимся, родителям, 

педагогам; 

 повышение качества проводимых массовых  мероприятий по профессиональной 

ориентации, социализации и общественно-полезной деятельности учащихся. 

В планах развития структурного подразделения «Санкт-Петербургский музей 

истории профессионального образования» - расширение базы социальных партнеров, 

разработка и создание видеороликов по истории рабочих специальностей, создание базы 

данных и визуализация материалов по «профессиям будущего» (по кластерной системе 

Минобрнауки РФ). Продолжится в новом учебном году и работа по  оцифровке фондовых 

материалов, проведению выставок и мероприятий для профессиональных 

образовательных учреждений и общеобразовательных школ, аттестованных музеев 

системы ГПОУ, расширению экспозиции из вновь полученных материалов основного и 

вспомогательного фондов. 

В рамках развития движения добровольчества  в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга будет продолжена работа по следующим направлениям: 

 методическая и информационная поддержка, направленная на освоение 

педагогическим сообществом компетенций, необходимых для организации деятельности 

образовательных учреждений по поддержке и развитию детских и молодежных 

социальных инициатив; 

 разработка и реализация программ повышения профессионального мастерства 

специалистов в сфере поддержки и развития детских и молодежных социальных 

инициатив; 

 организация и проведение педагогических и научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов, практикумов по вопросам поддержки и развития детских                           

и молодежных социальных инициатив; 

 разработка содержания и методическое сопровождение инновационных 

образовательных проектов в сфере поддержки и развития детских и молодежных 

социальных инициатив;                                                                    

 выявление потребностей образовательных организаций по поддержке детских и 

молодежных социальных инициатив. 

Кроме того, в 2019/2020 учебном году планируется продолжить работу                              

по восстановлению инфраструктуры ДОЛ «Чайка»: реконструкция жилых корпусов на 

250 мест, столовой, общежития для персонала. 
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3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕШЕНИЕ 

ЗАДАЧ.  УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

3.1. Регламент работы 
 

Время проведения Наименование совещания 

Понедельник (еженедельно) 

14.00 

Аппаратное совещание 

 

3.2.  Педагогический совет 
 

Дата Тема педагогического совета Ответственный 

 

30 августа 

2019 года 

«Задачи педагогического коллектива ГБНОУ ДУМ СПБ 

на 2019/2020 учебный год: перспективы развития в рамках 

Национального проекта «Образование» 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

 

24 января 

2020 года 

«Итоги работы педагогического коллектива                                           

за I полугодие  2019/2020 учебного года: социально 

ориентированные практики дополнительного образования 

детей» 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

 

5 июня 

2020 года 

«Основные итоги деятельности ГБНОУ ДУМ СПБ                     

в 2019/2020 учебном году: развитие образовательного и 

воспитательного пространства» 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

 

3.3.  Художественный совет 
 

 

Месяц Тема художественного совета Ответственный 

август Подготовка оркестра к праздничным  мероприятиям, 

посвященным 75-летию Дворца учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

Смирнов Ю.П. 

сентябрь  Задачи художественного отдела на 2019/2020 учебный 

год. Подготовка и утверждение концертного 

репертуара.  

Смирнов Ю.П.  

октябрь  Репертуарная политика творческих коллективов 

ГБНОУ ДУМ СПб. Концертная деятельность. 

Просмотр новых номеров для концертов, посвященных 

знаковым датам, председателями предметных 

комиссий. Обсуждение. 

Смирнов Ю.П. 

ноябрь  Заседание оргкомитета по подготовке и проведению 

Фестиваля-конкурса исполнителей на народных 

инструментах. 

Смирнов Ю.П. 

декабрь  Утверждение графиков проведения отчетных 

концертов и контрольных занятий по итогам работы 

творческих коллективов за 1-е полугодие 2019/2020 

учебного года  

Смирнов Ю.П. 

январь Подведение итогов работы творческих коллективов 

Дворца за I полугодие 2019/2020 учебного года 

Смирнов Ю.П. 

февраль Подготовка и утверждение нового концертного 

репертуара творческих коллективов ГБНОУ ДУМ СПб 

по планам художественных коллективов 

Смирнов Ю.П. 

март Концертная деятельность. Просмотр новых номеров Смирнов Ю.П. 
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Месяц Тема художественного совета Ответственный 

для концертов, подготовка концертов, посвящённых 

Дню Победы 

апрель Составление и утверждение графиков проведения 

отчетных концертов и контрольных занятий по итогам 

работы творческих коллективов за II полугодие 

2019/2020 учебного года 

Смирнов Ю.П. 

май Подведение итогов и анализ работы творческих 

коллективов ГБНОУ ДУМ СПб  за 2019/2020 учебный 

год  

Смирнов Ю.П. 

 

3.4.  Общее собрание работников Образовательного учреждения 
 

Месяц Тема  Ответственны

й 

По мере 

необходимост

и, но не реже 

одного раза в 

три месяца 

Рассмотрение и принятие положений, 

регламентирующих деятельность ГБНОУ ДУМ СПб 

Еселева Л.А. 

28 августа 

2019 года 

Утверждение и представление Комитету по 

образованию и общественности  финансового отчета 

ГБНОУ ДУМ СПб за 2018/2019 учебный год 

Еселева Л.А. 

Перова В.И. 

Чумарина Н.В. 

По мере 

необходимост

и, но не реже 

одного раза в 

три месяца 

Регулирование вопросов материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Еселева Л.А. 

 

3.5.  Попечительский совет 
 

Месяц Тема Ответственный 

Один раз в 

первое 

полугодие 

Решение вопросов по организации конкурсов, 

соревнований, фестивалей и других массовых 

региональных, всероссийских и международных 

мероприятий 

Еселева Л.А. 

Ковалева У.Ю. 

Один раз во 

второе 

полугодие 

Рассмотрение вопросов привлечения финансовой, 

материальной, интеллектуальной, информационной и 

иных видов поддержки ГБНОУ ДУМ СПб 

Еселева Л.А. 

Ковалева У.Ю. 

 

3.6. Методический совет 

 
Месяц Деятельность/мероприятие Ответственный 

август 
Экспертиза дополнительных общеразвивающих 

программ на 2019/2020 учебный год 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

Фадеенко О.В. 

20 августа 

Заседание Методического совета. 

Тема: «Результаты экспертизы дополнительных 

общеразвивающих программ на 2019/2020 учебный год. 

Задачи Методического совета на 2019/2020год»  

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 
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Месяц Деятельность/мероприятие Ответственный 

октябрь 

Анализ образовательных  проектов  для участия в 

фестивалях и конкурсах  дополнительного образования 

детей Санкт-Петербурга  

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

Костейчук О.В. 

ноябрь 

Собрание рабочих групп. 

Тема: «Выработка предложений по развитию научно-

методического обеспечения образовательной                                   

и научно-методической деятельности» 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

Костейчук О.В. 

 

декабрь 

Экспертиза программ дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации на 2020 год, реализуемых на 

бюджетной основе 

Ковалева У.Ю 

Костейчук О.В. 

Фадеенко О.В. 

 

январь 

Собрание рабочих групп. 

Тема: «Анализ реализации Программы развития 

ГБНОУ ДУМ СПб на 2015-2020 годы. Перспективы 

работы ГБНОУ ДУМ СПб на 2021-2026 годы» 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

Костейчук О.В. 

 

февраль 
Экспертиза методических разработок педагогов-

дополнительного образования 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

Костейчук О.В 

март 

Экспертиза методических  кейсов художественной 

направленности подготовленных к участию во 

Всероссийском конкурсе «Панорама методических 

кейсов дополнительного образования художественной 

направленности» - 2020 год 

Ковалева У.Ю 

Фадеенко О.В. 

апрель 

Собрание рабочих групп. 

Тема: «Методическое сопровождение работы секций в 

рамках Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Гражданско-патриотическое воспитание детей и 

молодежи в системе дополнительного образования: 

традиции и современность (к 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов)» 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

Костейчук О.В 

май 

Анализ результативности методической работы 

отделов. Предложения по формированию Программы 

развития ГБНОУ ДУМ СПб 2021-2020 годы. 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

Костейчук О.В 

июнь 

Заседание Методического совета. 

Тема: «Выработка предложений по развитию ГБНОУ 

ДУМ СПб. Перспективы научно-методического 

обеспечения образовательного процесса» 

 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

Костейчук О.В. 

 

 

 

3.7. Тематические совещания с начальниками отделов 
еженедельно, по понедельникам, в 11.00 

 

Месяц Тема совещания Ответственный 

Август О готовности Дворца учащейся молодежи                                     

Санкт-Петербурга к 2019/2018 учебному году 

Ковалева У.Ю. 

Ермолаев В. В. 

начальники 

отделов 

О проведении основных мероприятий, посвященных Смирнов Ю.П. 
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Месяц Тема совещания Ответственный 

празднованию75-летия Дворца учащейся молодежи                        

Санкт-Петербурга 

Юревич Н.К. 

Ковалева У.Ю. 

Косенкова К.Б. 

начальники 

отделов 

Сентябрь 

Об итогах комплектования учебных групп (статистика, 

анализ начала образовательного процесса) 

Ковалева У.Ю. 

начальники 

отделов 

О подготовке  к проведению Военно-патриотического слета 

«Потомки великих победителей» 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

О подготовке  к проведению текущих мероприятий Юревич Н.К. 

Ковалева У.Ю. 

начальники 

отделов 

Октябрь 

Вопросы организации юбилейного концерта, посвященного 

75-летию Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

Ковалева У.Ю, 

Юревич Н.К. 

начальники 

отделов 

О подготовке к проведению Городского фестиваля 

инклюзивного художественного творчества «Вера. Надежда. 

Любовь.» 

Юревич Н.К. 

начальники 

отделов 

Ноябрь 

 О подготовке Международной конференция «Народное 
творчество и нематериальное культурное наследие как 
средство современного духовно-нравственного воспитания 
личности», в рамках VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума 

Ковалева У.Ю. 
начальники 
отделов 

Об исполнении бюджета 2019 года. 
Об исполнении и размещении государственного заказа 

Чумарина Н.В. 
Ковалева У.Ю. 
начальники 
отделов 

О подготовке к проведению городской игры КВН среди 
преподавательского состава ГПОУ, находящихся в ведении 
Комитета по образованию 

Юревич Н.К. 
Коротких С.Н. 

О подготовке к проведению V Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы»  (WorldSkills 
Russia) 

Хмырова А.В. 
начальники 
отделов 

О ходе подготовки Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Среднее 
профессиональное образование: практика и управление», в 
рамках V Региональ-ного чемпионата  WorldSkillsRussia 
«Молодые профессионалы» на базе КВЦ «Экспофорум» 

Ковалева У.Ю. 
начальники 
отделов 

О ходе подготовки к проведению новогодних и 
рождественских мероприятий 

Юревич Н.К.  
начальники 
отделов 

Декабрь 

О выполнении учебно-производственного плана 
за I полугодие 2019/2020 учебного года 

Ковалева У.Ю. 
начальники 
отделов 

О работе инженерно-хозяйственной службы Косарева М.Н. 

О проведении открытых занятий и отчетных мероприятий за 

1 полугодие 2019/2020 учебного года 

Ковалева У.Ю. 

О выполнении перспективного плана за I полугодие 
2019/2020 учебного года 

Юревич Н.К. 
Ковалева У.Ю.  
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Месяц Тема совещания Ответственный 

начальники 
отделов 

Январь 

О совершенствовании подходов к организации массовых 
мероприятий: планирование, финансовое и 
информационное обеспечение 

Юревич Н.К. 
начальники 
отделов 

О подготовке и проведении педагогического совета Ковалева У.Ю. 
начальники 
отделов 

О подготовке концертов, посвященных Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Смирнов Ю.П. 
Юревич Н.К. 
начальники 
отделов 

Об итогах работы творческих коллективов за I полугодие 
2019/2020 учебного года 

Смирнов Ю.П. 
начальники 
отделов 

Февраль 

О проведении выставочных и массовых мероприятий 

Санкт-Петербургского музея профессионального 

образования 

Косенкова К.Б. 
начальники 
отделов 

 О подготовке к городскому конкурсу проектов 
технического творчества «Молодежь и техника» 

Юревич Н.К. 
начальники 
отделов 

О подготовке к городскому конкурсу юных исполнителей 

на баяне и аккордеоне «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП» (солисты, ансамбли) 

Смирнов Ю.П. 
Юревич Н.К.  
начальники 
отделов 

Март 

О подготовке к проведению  мероприятий Совета учащейся 
молодежи 

Юревич Н.К. 
начальники 
отделов  

Об исполнении бюджета за 3 месяца 2020 года Чумарина Н.В. 

О подготовке и проведении мастер-классов в рамках XI 

МПОФ-2020 

Ковалева У.Ю. 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

начальники 

отделов 

Апрель 

О  проведении Международного фестиваля жестового 

пения «Поющие руки» 

Юревич Н.К. 

О проведении отчетных/зачетных концертов творческих 

коллективов Дворца 

Смирнов Ю.П. 

Ковалева У.Ю. 

О подготовке  и проведении   Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием 

«Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи 

в системе дополнительного образования: традиции и 

современность (к 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов) 

Ковалева У.Ю. 

начальники 

отделов 

О подготовке к гала-концерту и награждению по итогам 

городского фестиваля инклюзивного художественного 

творчества «Вера. Надежда. Любовь.» 

Юревич Н.К. 
начальники 
отделов 

Май 

О выполнении перспективного плана за II полугодие 

2019/2020 учебного года. Отчеты по итогам работы 

структурных подразделений. 

Юревич Н.К. 

Ковалева У.Ю. 

начальники 

отделов 
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Месяц Тема совещания Ответственный 

О разработке плана, первоочередных задачах и 

мероприятиях Дворца на 2020/2021 учебный год, 

требующих материально-финансовой поддержки 

Чумарина Н.В. 

Ковалева У.Ю. 

Юревич Н.К. 

начальники 

отделов 

О подготовке к проведению спортивно-туристического слета Юревич Н.К. 
начальники 
отделов 

Июнь 

Об исполнении бюджета за 6 месяцев 2020 года Чумарина Н.В. 

О наборе учащихся в творческие коллективы Дворца на 

2020/2021 учебный год 

Ковалева У.Ю. 

начальники 

отделов 

О разработке перспективного плана Дворца на 

2020/2021учебный год 

Чумарина Н.В. 

Ковалева У.Ю. 

Смирнов Ю.П. 

Юревич Н.К. 

Косенкова К.Б. 

Гольм А.У. 

 

 

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  образовательных учреждений 

города, реализующих адаптивные программы для детей с ОВЗ. 

Педагогический коллектив учреждения решает поставленные образовательные 

задачи через специально организованный учебно-воспитательный 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 удовлетворение притязаний родителей в отношении уровня воспитанности и 

обученности детей, подготовка учащихся к самоопределению является для нас 

показателями  качественной реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Каждому учащемуся во Дворце обеспечена свобода выбора педагога 

дополнительного образования, творческого объединения, образовательной программы.  

Стиль отношений между педагогами Дворца и учащимися основан на уважении к 

личности ребенка, заботе о его жизни и здоровье. Педагогический коллектив стремится 

создать для каждого из воспитанников «ситуацию успеха».  

Все перечисленные возможности делают наше учреждение привлекательным для 

учащихся и их родителей, позволяют учащимся 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.  
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Единство мнений в понимании концепции развития, использования педагогических 

технологий, педагогических требований к обучающимся, принципов и методов 

организации воспитательной работы утверждено решениями педагогического совета 

Дворца.  

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, кроме всего, направлена на 

целенаправленное формирование социокультурной жизненной среды, обеспечивающей 

высокую мотивацию участия добровольцев, активистов Совета учащейся молодежи 

государственных профессиональных образовательных учреждений во всех 

организационно-массовых и культурно-просветительских мероприятиях,  как Дворца, так  

и     мероприятиях городского уровня.                  

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, социально-педагогической, физкультурно-

спортивной, естественнонаучной, туристско-краеведческой направленностей, по которым 

занимаются более 3500 детей и подростков.  

В 2019/2020 учебном году педагогический коллектив Дворца будет стремиться к 

развитию дополнительных образовательных программ технической и естественнонаучной 

направленностей. 

Учебно-производственный план Дворца составляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, утверждается директором, согласовывается с Учредителем 

в установленном порядке. 

 

 
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

5.1. Организация городских мероприятий 
 

 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

10.06.2019

–  

30.09.2019 

Городская выставка 

«История и 

современность» к 

75-летию СПб 

ГБПОУ 

«Реставрационно-

художественный 

колледж»  

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Синопская 

наб., д. 64 

Обучающиеся 

ГПОУ, СОШ 

Косенкова К.Б. 

Жилина Т.Ю. 

 

30.08.2019 Заседание 

Педагогического 

совета. 

Тема: «Задачи 

педагогического 

коллектива на 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,  

д.1-3, литер В 

 

Педагогический 

коллектив ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

2019/2020 учебный 

год: перспективы 

развития в рамках 

Национального 

проекта 

«Образование» 

01.09.2019 

 

Концерт 

творческих 

коллективов 

Дворца учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга, 

посвященный Дню 

Знаний, для 

ветеранов и 

жителей МО 

«Ульянка» 

ул. Генерала 

Симоняка, д. 

9 

Учащиеся, 

ветераны, жители 

МО «Ульянка» 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

02.09.2019 

 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Знаний, для 

студентов 

Колледжа туризма 

и гостиничного 

сервиса 

КЗ «Санкт-

Петербург» 

Пироговская 

наб., д. 5/2 

Первокурсники и 

студенты 

Колледжа туризма 

и гостиничного 

сервиса 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

02.09.2019 

 

Городская выставка 

детского 

творчества «Мой 

Дворец»                   

к 75-летию Дворца 

учащейся 

молодежи 

Санкт-Петербурга 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,  

д.1-3, лит. В 

 

Учащиеся 

творческих 

студий ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Косенкова К.Б. 

 

03.09.2019 Праздник 

первоклассников 

детских домов «На   

пороге волшебных 

открытий» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Учащиеся ГОУ, 

реализующих 

программу 

инклюзивного 

образования 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

03.05.2019-

05.09.2019  

День открытых 

дверей Дворца 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

«Ярмарка 

творчества» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

 

Обучающиеся 

ГБОУ                             

Санкт-Петербурга 

Ковалева У.Ю. 

Карпова О.С. 

Осипова Н.И. 

Теплякова Л.Е. 

03.09.2019 Профилактическая 

беседа с 

учащимися ГПОУ, 

посвященная Дню 

солидарности в 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,       

д.1-3, лит. В  

Лидеры команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

борьбе с 

терроризмом 

«Наше будущее в 

наших руках» 

04.09.2019 Концерт Школы 

оркестра баянистов 

имени П.И. 

Смирнова, 

посвященный Дню 

Знаний в рамках 

празднования 75-

летия Дворца 

учащейся 

молодежи 

Санкт-Петербурга  

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.2/4 

Учащиеся и 

родители     

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

04.09.2019 

 

Концерт 

творческих 

коллективов 

Дворца для 

ветеранов и 

жителей 

Блокадного 

Ленинграда, 

посвященный 

памяти жертв 

блокадного 

Ленинграда 

СПб ГУБЗ 

«Госпиталь 

для ветеранов 

войн»  

Старорусская 

ул., д.3 

Ветераны и 

жители 

Блокадного 

Ленинграда 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

06.09.2019 

 

Концерт творческих 

коллективов 

Дворца, 

посвященный Дню 

памяти жертв 

блокады Ленинграда 

для ветеранов и 

жителей блокадного 

Ленинграда 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, лит. В 

Ветераны и 

жители 

блокадного 

Ленинграда, 

учащиеся системы 

образования 

города 

Смирнов Ю.П. 

Юревич Н.К. 

Карпова О.С. 

06.09.2019 Встреча 

Обучающиеся 

ГПОУ с 

ветеранами 

Великой 

Отечественной 

войны и жителями 

блокадного 

Ленинграда, 

посвященная Дню 

блокады 

Ленинграда 

СПб ГБУ 

СОН 

«Комплексны

й центр 

социаль-ного 

обслуживания 

населения 

Адмиралтей-

ского района 

Санкт-

Петербурга»,      

3-я 

Красноармей-

ская ул., д.4 

Члены Совета 

учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга, 

лидеры команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках»  

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И.  
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

07.09.2019 Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

танкиста 

Сертолово-2 

Войсковая 

часть 71717 

Военнослужащие, 

ветераны и 

командование 

войсковой части 

Смирнов Ю.П.  

Карпова О.С. 

10.09.2019 

 

Выступление 

Оркестра 

баянистов имени 

П.И. Смирнова на 

торжественной 

церемонии 

«Посвящение в 

студенты»  

Государствен-

ный музей-

заповедник 

«Царское 

село» 

Екатерининск

ий дворец 

Тронный зал 

Первокурсники 

СПб ГБ ПОУ 

«Российский 

колледж 

традиционной 

культуры» 

Смирнов Ю.П.  

Карпова О.С. 

12.09.2019 Семинар в рамках 

«Школы педагога» 

для педагогических 

работников Дворца  

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

педагогические 

работники 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

16.09.2019 

 

 

Городская выставка 

памяти Почетного 

гражданина Санкт-

Петербурга 

М. Боброва, 

совместно с 

Фондом 

«Петербургское 

наследие и 

перспектива» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,  

д.1-3, лит. В 

 

Учащиеся 

творческих 

студий ДУМ СПб 

Косенкова К.Б. 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

 

17.09.2019  Спектакль 

Государственного 

Пушкинского 

театрального 

центра 

На базах 

ГПОУ 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

18.09.2019-

20.09.2019  

Военно-

патриотический слет 

«Потомки великих 

победителей» для 

обучающиеся ГПОУ 

по 

согласованию 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

24.09.2019 Встреча членов 

Совета учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга с 

Охотниковой В.С., 

Заслуженным 

работником 

культуры РСФСР, 

посвященная                      

75-летию Дворца 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,            

д.1-3, лит. В  

Члены Совета 

учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга  

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И. 

сентябрь Соревнования по 

мини-футболу, 

На базах 

ГПОУ 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

двоеборью ГТО 

(юноши и девушки), 

в рамках 

 61-й Спартакиады  

сентябрь Информационный 

семинар для 

руководителей 

ОДО ГБПОУ 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Руководители 

ОДО ГБПОУ 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

01.10.2019  
выставка до  

 15.11.2019 

Городская выставка 

архивных 

документов 

«Учимся, творим и 

побеждаем», 

посвященная                    

75-летию Дворца   

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Синопская 

наб., д. 64 

Обучающиеся  

ГПОУ, СОШ 

Косенкова К.Б. 

Жилина Т.Ю. 

 

 

01.10.2019  

- 

10.10.2019 

Участие Музея 

истории 

профессионального 

образования в 

Форуме малых 

музеев 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Синопская 

наб., д. 64 

Обучающиеся  

ГПОУ, СОШ 

Косенкова К.Б. 

Жилина Т.Ю. 

01.10.2019 Семинар-

совещание для 

кураторов команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб,                            

ул. Малая 

Конюшенная,       

д.1-3, лит. В  

Кураторы команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И.  

02.10.2019  

 

Цикл встреч «Опыт 

успешных людей». 

Встреча с династией 

Смирновых, 

посвященная 75-

летию Дворца 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Учащиеся 

творческих 

коллективов 

ДУМ, 

обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

02.10.2019 Посвящение в 

первоклассники 

Школы оркестра 

баянистов имени 

П.И. Смирнова 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,  

д.  2/4 

Учащиеся и 

родители    

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

02.10.2019 Концерт творческих 

коллективов Дворца 

для ветеранов и 

жителей Блокадного 

Ленинграда, 

СПб ГБУЗ 

«Госпиталь 

для ветеранов 

войн» 

Старорусская 

Ветераны и 

жители 

Блокадного 

Ленинграда 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

посвященный Дню 

пожилых людей в 

рамках 

празднования                    

75-летия Дворца   

ул.,  д. 3 

03.10.2019 

 

Открытие 

Открытого 

регионального 

конкурса 

вокального 

искусства «Юный 

вокалист» Школы 

вокального 

искусства Ирины 

Богачевой, в рамках 

празднования 75-

летия Дворца  

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, лит. В 

Вокальные 

исполнители 

образовательных 

учреждений  СПб 

Смирнов Ю.П. 

Юревич Н.К. 

Карпова О.С. 

03.10.2019 День открытых 

дверей в Музее 

истории 

профессионального 

образования в 

рамках Форума 

малых музеев 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Синопская 

наб., д. 64 

Обучающиеся  

ГПОУ, СОШ 

Косенкова К.Б. 

Жилина Т.Ю. 

 

03.10.2019-

05.10.2019 

Конкурсные 

прослушивания 

Открытого 

регионального 

конкурса 

вокального 

искусства «Юный 

вокалист» Школы 

вокального 

искусства Ирины 

Богачевой, в рамках 

празднования                     

75-летия Дворца  

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, лит. В. 

Вокальные 

исполнители 

образовательных 

учреждений   

Смирнов Ю.П. 

Юревич Н.К. 

Карпова О.С. 

04.10.2019 Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

космических войск 

г. Красное 

Село 

Восковая 

часть 14108 

Военнослужащие, 

ветераны и 

командование в/ч 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

05.10.2019 Праздничный 

концерт Школы 

оркестра баянистов 

им. П.И. Смирнова, 

посвященный Дню 

музыки 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,  

д. 2/4 

Учащиеся  и 

родители     

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

06.10.2019 Гала-концерт 

Регионального 

Государствен

ная 

Вокальные 

исполнители 

Смирнов Ю.П. 

Юревич Н.К. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

конкурса «Юный 

вокалист» Школы 

вокального 

искусства Ирины 

Богачевой, в рамках 

празднования                     

75-летия Дворца  

академическа

я Капелла 

Санкт-

Петербурга, 

Наб. реки 

Мойки, д. 20 

образовательных 

учреждений   

Карпова О.С. 

07.10.2019 

 

Презентация 

тематической 

интерактивной 

экскурсии                           

к 75-летию Дворца             

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Синопская 

наб., д. 64 

Обучающиеся  

ГПОУ, СОШ 

Косенкова К.Б. 

Жилина Т.Ю. 

 

09.10.2019-

11.10.2019 

XIV Городской 

слет Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

место 

уточняется 

Команды 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И. 

09.10.2019 Городской 

культурно-

исторический квест 

«Театра миг 

волшеб-ный», 

посвященный Году 

театра в России 

место 

уточняется 

Команды 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И.  

12.10.2019 Проведение мастер-

классов в рамках 

VIII 

Международного 

хореографического 

фестиваля «Встречи 

на берегах Невы» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д. 2/4 

Детские 

хореографические 

коллективы 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

13.10.2019 

 

Гала-концерт VIII 

Международного 

хореографического 

фестиваля «Встречи 

на берегах Невы», 

посвященный                 

75-летию Дворца 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

Театрально-

концертный 

комплекс 

«Карнавал» 

ГБНОУ 

ГДТЮ, 

Невский пр.,  

д. 39 

Детские 

хореографические 

коллективы 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

14.10.2019 

 

Международный 

хореографический 

фестиваль «Встречи 

на берегах Невы» 

(Семейный 

фестиваль) 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, лит. В 

Детские 

хореографические 

коллективы и их 

родители 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

14.10.2019 Городская ГБНОУ ДУМ Обучающиеся Косенкова К.Б. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

 выставка-конкурс 

поздравительных 

плакатов «В этот 

праздник мы 

желаем…»                   

к 75-летию Дворца 

учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

СПб: 

Литейный пр.,  

д. 51, лит. А; 

ул. Малая 

Конюшенная,  

д.1-3, лит. В 

 

ГПОУ, ГБОУ для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей,  

Обучающихся 

ГБОУ, 

реализующих 

программы для 

детей с ОВЗ 

 

17.10.2019 Заседание членов 

Совета учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга и 

лидеров команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,            

д.1-3, лит. В  

 

Члены Совета 

учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга, 

лидеры команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И.  

21.10.2019-

31.10.2019  

Городской 

фестиваль 

инклюзивного 

художественного 

творчества «Вера. 

Надежда. Любовь.». 

Заочный 

литературный 

конкурс «Живое 

слово» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Учащиеся ГОУ, 

реализующих 

программы для 

детей с ОВЗ  

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

22.10.2019  Спектакль 

Государственного 

Пушкинского 

театрального центра 

На базах 

ГПОУ 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

22.10.2019 Презентация 

смотра-конкурса 

интерактивных 

площадок Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,              

д.1-3, лит. В  

 

Команды Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И. 

25.10.2019 Городской 

творческий 

онлайн–конкурс 

«Белый журавлик» 

Официальные 

сообщества в 

социальных 

сетях ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Воспитанники 

ГБОУ для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

Косенкова К.Б. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

родителей,  

учащихся ГБОУ, 

реализующих 

программы для 

детей с ОВЗ 

25.10.2019 

 

Юбилейный 

концерт, 

посвященный 75-

летию Дворца  

«Мюзик-

Холл», 

Александров-

ский парк,               

д. 4 

Учащиеся, 

родители, 

ветераны 

Смирнов Ю.П. 

Юревич Н.К. 

Карпова О.С. 

28.10.2019 

 

Городская 

выставка-конкурс 

«Герои мои 

страны» ко Дню 

народного единства 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Литейный пр., 

д. 51, лит. А 

Обучающиеся 

ГПОУ, 

воспитанники 

ГБОУ для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей,  

учащихся ГБОУ, 

реализующие 

программы для 

детей с ОВЗ 

Косенкова К.Б. 

 

30.10.2019 Встреча членов 

Совета учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга с 

представителями 

Общественной 

региональной 

благотворительной 

организации 

пенсионеров, 

инвалидов и 

ветеранов «Санкт-

Петербургская 

Ассоциация жертв 

необособленных 

репрессий» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,                

д.1-3, лит. В 

 

Члены Совета 

учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И.  

30.10.2019 Городской 

фестиваль 

профессионального 

мастерства 

«Искусство 

лечить» 

СПб ГБ ПОУ 

«Медицински

й колледж 

№1» 

Обучающиеся ОУ Ковалева У.Ю.   

Бондарчук Н.А. 

октябрь Семинар в рамках 

«Школы педагога» 

для педагогических 

работников Дворца 

учащейся 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

педагогические 

работники 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

молодежи Санкт-

Петербурга 

октябрь Соревнования по 

шашкам и шахматам 

в рамках 61-й 

Спартакиады  

На базах 

ГПОУ 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н 

октябрь Концерт Санкт-

Петербургского 

симфонического 

оркестра 

«Классика» под 

управлением 

Заслуженного 

артиста РФ                  

А.Я. Канторова 

На базах 

ГПОУ 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

 

01.11.2019-

11.11.2019  

Городской конкурс 

«Точка зрения»  

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ Санкт-

Петербурга 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

02.11.2019 Городской конкурс 

«Я умею, я могу!» 

(KidSkills) 

ФГБУК 

«Российский 

этнографиче-

ский музей», 

ул. 

Инженерная,  

д. 4/1 

Обучающиеся 

ГДОУ 

(дошкольных) 

Ковалева У.Ю.   

Бондарчук Н.А. 

05.11.2019 

 

Экскурсия для 

лидеров Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» в 

Государственный 

мемориальный 

музей А.В. 

Суворова, 

посвященная Дню 

народного единства 

СПб ГБУК 

ГММ А.В. 

Суворова, 

Кирочная ул., 

д. 43 

Лидеры команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И. 

06.11.2019 

 

Концерт творческих 

коллективов 

Дворца учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга для 

ветеранов и 

жителей 

блокадного 

Ленинграда, 

СПб ГБУЗ 

«Госпиталь 

для ветеранов 

войн»  

Старорусская 

ул., д. 3 

Ветераны и 

жители 

блокадного 

Ленинграда 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

посвященный Дню 

народного единства 

11.11.2019  
выставка до  

02.12.2019 

 

 

Городская выставка 

«Дворец. Театр. 

Дети», 

посвящённая Году 

театра в России 

 

ГБНОУ ДУМ 

СПб,  

ул. Малая 

Конюшенная,  

д.1-3, лит. В 

Учащиеся 

творческих 

студий ДУМ СПб, 

обучающиеся 

ГПОУ 

Косенкова  К.Б. 

Жилина Т.Ю.   

15.11.2019 Международная 

конференция 

«Народное 

творчество и 

нематериальное 

культурное 

наследие как 

средство 

современного 

духовно-

нравственного 

воспитания 

личности», в 

рамках VIII Санкт-

Петербургского 

международного 

культурного 

форума 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Руководители и 

педагоги 

образовательных 

учреждений, 

социальные 

партнеры 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

15.11.2019 

 

Городской конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мозаика 

ремесел», в рамках 

городского 

творческого 

марафона-конкурса 

«Звезды 

зажигаются» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Литейный пр., 

д. 51, лит. А 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Косенкова К.Б. 

 

18.11.2019 

 

Концерт Детского 

оперного театра, 

посвященный 10-

летию коллектива, в 

рамках 

празднования 75-

летия Дворца 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, лит. В 

Учащиеся 

системы 

образования 

города, детские 

вокальные 

коллективы, 

родители 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

21.11.2019 Городской семинар  

«Обучение 

добровольцев и 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Команды Санкт-

Петербургского 

движения 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

специалистов, 

работающих с 

ними, методикам 

профилактики 

асоциальных 

явлений в 

молодежной среде» 

Конюшенная,         

д.1-3, лит. В 

 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

21.11.2019 
XI Городской 

Фестиваль 

профессионального 

мастерства «Магия 

стиля» 

СПб ГБПОУ 

«Колледж 

«Звездный», 
Звёздная ул., 

дом 15, лит. 

А, корп.2 

Обучающиеся ОУ 

Ковалева У.Ю.   

Бондарчук Н.А. 
 

22.11.2019  Городское 

первенство по 

шашкам 

по 

согласованию 

Обучающиеся 

ГПОУ, учащиеся 

ГОУ, 

реализующих 

программу 

инклюзивного 

образования 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

25.11.2019 

 

Городская 

выставка-конкурс 

социальных 

плакатов «Мой 

город – вне 

коррупции» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Литейный пр., 

д. 51, лит. А 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Косенкова К.Б. 

 

26.11.2019 Заседание Совета 

учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга по 

теме: «Коррупция – 

особый вид 

правонарушения» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,              

д.1-3, лит. В  

 

Члены Совета 

учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И.  

26.11.2019 

 

Концерт творческих 

коллективов 

Дворца, 

посвященный Дню 

Матери в рамках 

празднования 75-

летия Дворца 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, лит. В 

Учащиеся 

системы 

образования 

города, родители 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

27.11.2019 Городской семинар 

«Ресурсы сети 

Интернет», 

награждение 

победителей 

Городской конкурс 

виртуальных 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Синопская 

наб., д.64 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Ковалева У.Ю.   

Бондарчук Н.А. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

кабинетов 

профориентации на 

сайтах ОУ 

28.11.2019  Городской 

фестиваль 

инклюзивного 

художественного 

творчества «Вера. 

Надежда. 

Любовь.». 

Конкурс 

«Инструментально

е искусство» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Учащиеся ГБОУ, 

реализующих 

программы, для 

детей с ОВЗ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

28.11.2019 Встреча поколений 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках», 

посвященная                  

75-летию Дворца 

учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,              

д.1-3, лит. В  

 

Лидеры команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И. 

ноябрь 

2019 -

апрель 

2020 

Смотр-фестиваль 

отделений 

дополнительного 

образования ПОУ, 

«Из одного металла 

льют медаль за бой, 

медаль                   

за труд» 

На базах 

ГПОУ 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

ноябрь Концерт Санкт-

Петербургского 

государственного 

симфонического 

оркестра 

«Классика» под 

управлением 

Заслуженного 

артиста РФ А.Я. 

Канторова 

На базах 

ГПОУ 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

ноябрь Соревнования по 

баскетболу (юноши 

и девушки) и 

упражнениям со 

скакалкой 

(девушки) в рамках  

На базах 

ГПОУ 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

61-й Спартакиады 

02.12.2019 Городская 

добровольческая 

акция «Красная 

ленточка», 

посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со СПИД 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,          

д.1-3, лит. В 

 

Команды Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И.  

02.12.2019 

 

Городская выставка 

творческих работ 

фотокросса «В 

объективе –

Дворец», 

посвящённая                 

75-летию Дворца  

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Литейный пр.,  

д. 51, лит. А 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Косенкова К.Б. 

  Л.В. 

03.12.2019 Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Международному 

Дню добровольца  

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,            

д.1-3, лит. В  

 

Команды Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И. 

04.12.2019 Концерт творческих 

коллективов для 

ветеранов и жителей 

блокадного 

Ленинграда, 

посвященный Дню 

героев Отечества 

СПб ГБУЗ 

«Госпиталь 

для ветеранов 

войн»  

Старорусская 

ул., д. 3 

Ветераны и 

жители 

блокадного 

Ленинграда 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

04.12.2019  Городской 

вокальный конкурс 

«Во славу 

Отечества песню 

споем», 1 тур», в 

рамках городского 

творческого 

марафона-конкурса 

«Звезды 

зажигаются» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

05.12.2019 Городские 

экологические 

чтения среди 

обучающихся 

ГПОУ 

СПб ГБПОУ 

Колледж 

водных 

ресурсов», ул. 

Стойкости,             

д. 28, к. 2 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Ковалева У.Ю. 

Осипова Н.И. 

05.12.2019-

06.12.2019  

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

КВЦ 
«Экспофорум» 

КВЦ 

«Экспофорум» 

(Санкт-

Петербург) 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 



46 
 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

участием «Среднее 

профессиональное 

образование: 

практика и 

управление»,                                            

в рамках V 

Регионального 

чемпионата  

WorldSkillsRussia 

«Молодые 

профессионалы»  

05.12.2019-

10.12.2019  

Городской 

фестиваль 

инклюзивного 

художественного 

творчества «Вера. 

Надежда. 

Любовь.». 

Заочный конкурс 

видео творчества 

«Взгляд» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Учащиеся ГОУ, 

реализующих 

программу 

инклюзивного 

образования 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

06.12.2019  Городской 

вокальный конкурс 

«Во славу 

Отечества песню 

споем», 2 тур, в 

рамках городского 

творческого 

марафона-конкурса 

«Звезды 

зажигаются» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

06.12.2019-

09.12.2019 

V Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia) 

КВЦ 
«Экспофорум» 

Обучающиеся 

ГПОУ, ГБУ ДОД, 

ГБОУ СПб 

Хмырова А.В. 

Гольм А.У. 

Смирнова Н.Е. 

 

09.12.2019 Городская 

конференция для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

«Практика работы, 

инновационные 

методики и 

технологии в 

дополни-тельном 

образовании детей 

с ОВЗ» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

 

Руководители и 

педагоги 

образовательных 

учреждений, 

социальные 

партнеры 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

10.12.2019 Городской конкурс 

«Защита 

профессий» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

 

Обучающиеся ОУ Ковалева У.Ю.   

Бондарчук Н.А. 

11.12.2019  Конкурсный показ 

работ заочного 

конкурса видео 

творчества 

Городского 

фестиваля 

инклюзивного 

художественного 

творчества «Вера. 

Надежда. Любовь.» 

ГБНОУ ДУМ 

СПБ, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Учащиеся ГОУ, 

реализующих 

программы, для 

детей с ОВЗ  

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

13.12.2019 Концерт студии 

пантомимы и 

пластики «Ателье», 

посвященный 

юбилею 

руководителя 

студии 

Заслуженного 

работника культуры 

РФ Л.Г.Беловой, в 

рамках 

празднования 75-

летия Дворца 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, лит. В 

Учащиеся 

системы 

образования 

города, родители 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

16.12.2019 

 

Концерт студии 

фламенко «La 

Plaza», 

посвященный                   

75-летию Дворца  

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная 

д.1-3, лит. В 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

города, родители 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

16.12.2019  
выставка до  

16.01.2020 

Городская выставка 

елочных игрушек 

из альтернативных 

материалов 

«Новогодняя 

звезда» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Синопская 

наб., д. 64 

Обучающиеся  

ГПОУ 

Косенкова К.Б. 

Жилина Т.Ю. 

17.12.2019 Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» среди 

команд Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,           

д.1-3, лит. В  

 

Команды Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И.  
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

«Наше будущее в 

наших руках», 

посвященная Дню 

конституции 

18.12.2019 Городская игра 

КВН среди 

преподавателей 

ГПОУ 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,           

д.1-3, лит. В  

Преподаватели и 

обучающиеся 

ГПОУ  

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

20.12.2019- 

30.12.2019 

Городская 

новогодняя 

добровольческая 

акция «Солнышко 

в ладошке» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

 

Команды Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И. 

21.12.2019 

 

Концерт-праздник 

Школы оркестра 

баянистов имени 

П.И. Смирнова, 

посвященный 

Новому году и 

Рождеству 

Христову 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,  

д. 2/4 

Учащиеся и 

родители     

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Федчина Л.В. 

22.12.2019 

 

Показ новогоднего 

хореографического 

спектакля 

ансамблем танца 

«Невская акварель» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Учащиеся и 

родители 

коллектива, 

образовательных 

учреждений 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

 

23.12.2019  Новогодний 

праздник для 

школьников 

младших классов 

детских домов 

«Мечты в 

новогоднюю ночь» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Воспитанники 

детских домов и 

специальных 

(коррекционных) 

школ-интернатов 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

23.12.2019 

 

Городская 

рождественская 

выставка-конкурс 

«Сказки 

Андерсена» к               

225-летию со дня 

рождения Ганса 

Кристиана 

Андерсена 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Литейный пр., 

д. 51, лит. А 

Обучающиеся  

ГПОУ, 

воспитанники 

ГБОУ для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей,  

учащиеся ГБОУ, 

реализующие 

программы для 

детей с ОВЗ 

Косенкова К.Б. 

24.12.2019 

 

Концерт-

поздравление                   

ГБНОУ ДУМ 

СПб,                         

Учащиеся 

младших групп 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

«С Новым годом!»  

творческих 

коллективов Дворца 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

ул. Малая 

Конюшенная 

д.1-3, лит. В 

творческих 

коллективов 

Дворца, родители 

декабрь Семинар в рамках 

«Школы педагога» 

для педагогов 

Дворца учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

педагогические 

работники 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

декабрь Семинар-

практикум для 

руководителей и 

педагогов 

дополнительного 

образования ГПОУ   

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Руководители 

ОДО ГБПОУ 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

декабрь Концерт Санкт-

Петербургского 

государственного 

симфонического 

оркестра 

«Классика» под 

управлением 

Заслуженного 

артиста РФ                     

А.Я. Канторова 

На базах 

ГПОУ 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

 

декабрь Соревнования по 

гиревому 

двоеборью (юноши 

и девушки) в 

рамках 61-й 

Спартакиады  

На базах 

ГПОУ 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

14.01.2020 Семинар-

совещание для 

кураторов команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,             

д.1-3, лит. В  

 

Кураторы команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И.  

20.01.2020 
выставка до  
 28.02.2020 

Городская выставка 

«Путилов и 

путиловцы» к 200-

летию Н.И. 

Путилова (из 

фондов Музея 

истории 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Синопская 

наб., д. 64 

Обучающиеся 

ГПОУ, СОШ 

Косенкова К.Б. 

Жилина Т.Ю. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

профессионального 

образования) 

22.01.2020 

– 

30.01.2020 

Тематическая 

интерактивная 

экскурсия 

«Блокадных дней 

резервы трудовые к 

76-летию полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Синопская 

наб., д. 64 

Обучающиеся 

ГПОУ, СОШ 

Косенкова К.Б. 

Жилина Т.Ю. 

 

22.01.2020-

23.01.2020 

Городской конкурс 

среди 

педагогических 

работников  

по организации 

профориентационн

ой работы  

«Профессионалы 

Санкт-Петербурга» 

(творческая 

самопрезентация)  

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Синопская 

наб., д.64 

Обучающиеся ОУ Ковалева У.Ю.   

Бондарчук Н.А. 

24.01.2020 Заседание 

Педагогического 

совета. 

Тема: «Итоги 

работы 

педагогического 

коллектива за I 

полугодие 

2019/2020 учебного 

года: социально 

ориентированные 

практики 

дополнительного 

образования детей» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,  

д.1-3, литер В 

Педагогический 

коллектив ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

24.01.2020 Автобусная 

экскурсия по 

Дороге жизни, 

посвящённая 76-й 

годовщине со Дня 

прорыва блокады 

Ленинграда и 75-й 

годовщине Дню 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг. 

Ленинградска

я  область,  

Всеволожски

й район, пос. 

Осиновец  

 

 

Ветераны 

Великой 

Отечественной 

войны, ветераны 

Профтехобразо-

вания, Совет 

учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга, 

Воспитанники 

структурных 

подразделений 

«Детский дом» 

СПб ГПОУ 

Косенкова К.Б. 

Марксайте В.И. 

 

25.01.2020 Концерт Школы 

оркестра баянистов 

имени П.И. 

Смирнова, 

посвященный Дню 

снятия блокады 

города Ленинграда 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,  

д. 2/4 

Учащиеся  и 

родители     

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

30.01.2020 Заседание членов 

Совета учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга и 

лидеров команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках», 

посвященное 

празднованию Дня 

студентов 

 

 

 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,  

д.1-3, лит. В 

 

Члены Совета 

учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга, 

лидеры команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И.  

30.01.2020  Городской конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Симфония танца», 

в рамках 

городского 

творческого 

марафона-конкурса 

«Звезды 

ГБНОУ ДУМ, 

ул. Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ Санкт-

Петербурга 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

зажигаются» 

30.01.2020 Городской 

фестиваль 

«Экономический 

компас» 

СПБ ГБПОУ 

«КУиЭ, 

«Александров-

ский лицей», 

Каменноостро

вский пр., 

д.21,лит.А 

Обучающиеся ОУ Ковалева У.Ю.   

Бондарчук Н.А. 

январь 

2020 

- 

март 2020 

IV городской 

фестиваль-конкурс 

«Наследники 

Вселенной» среди 

учащихся ГПОУ  

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В. 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

январь Концерт 

творческих 

коллективов 

Дворца учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга, 

посвященный Дню 

снятия блокады 

города Ленинграда  

СПб ГБУЗ 

«Госпиталь 

для ветеранов 

войн»  

Старорусская 

ул., д. 3 

Ветераны и 

жители 

Блокадного 

Ленинграда 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

январь Спектакль 

Государственного 

Пушкинского 

театрального 

центра 

На базах 

ГПОУ 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

январь Концерт Санкт-

Петербургского 

государственного 

симфонического 

оркестра 

«Классика» под 

управлением 

Заслуженного 

артиста РФ А.Я. 

Канторова 

На базах 

ГПОУ 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

03.02.2020 

 

Городская 

выставка-конкурс 

проектов 

исторического 

костюма 

«Французский 

фасон», 

посвященная 335-

летию со дня 

рождения 

французского 

художника 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Литейный пр., 

д. 51, лит. А 

Обучающиеся 

ГПОУ 

(художественной 

специализации) 

Косенкова К.Б. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

Антуана Ватто 

06.02.2020  Городской 

фестиваль 

инклюзивного 

художественного 

творчества «Вера. 

Надежда. Любовь.».  

Конкурс 

хореографических 

коллективов 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Учащиеся ГОУ, 

реализующих 

программы для 

детей с ОВЗ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

10.02.2020 

– 

20.11.2020 

Городской конкурс 

исследовательских 

проектов «Гордость 

российской 

промышленности» 

к 200-летию Н.И. 

Путилова  

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Синопская 

наб., д. 64 

Обучающиеся  

ГПОУ, СОШ 

Косенкова К.Б. 

Жилина Т.Ю. 

10.02.2020-

18.02.2020 

Городской конкурс 

среди 

педагогических 

работников  

по организации 

профориентационн

ой работы  

«Профессионалы 

Санкт-Петербурга»  

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Синопская 

наб., д.64 

ГБУ ДО 

ЦТиО 

Фрунзенского 

района СПб 
ул. 

Будапештская 

д. 29, корп. 4 

Обучающиеся ОУ Ковалева У.Ю.   

Бондарчук Н.А. 
 

11.02.2020 Встреча членов 

Совета учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга с 

ветеранами войны 

в Афганистане, 

посвященная Дню 

вывода войск из 

Афганистана 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,                

д.1-3, лит. В 

 

Члены Совета 

учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И. 

13.02.2020  

 

Городской 

фестиваль 

инклюзивного 

художественного 

творчества «Вера. 

Надежда. 

Любовь.».  

Конкурс 

академического 

вокального 

искусства 

«Поющая планета» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Учащиеся ГБОУ, 

реализующих 

программы для 

детей с ОВЗ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

17.02.2020 

 

Городское 

Первенство по 

гребному спорту на 

гребных 

тренажерах, 

посвященное Дню 

защитника 

Отечества 

На базе ГПОУ Обучающиеся 

ГПОУ,реализующ

ие программу 

инклюзивного 

образования 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

17.02.2020 Городская 

выставка-конкурс 

детских рисунков 

«Защитники земли 

русской» ко Дню 

защитника 

Отечества 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Литейный пр., 

д. 51, лит. А 

Учащиеся 

творческих 

студий Дворца  

Косенкова К.Б. 

 

19.02.2020 

 

Концерт 

творческих 

коллективов 

Дворца для 

ветеранов и 

жителей 

Блокадного 

Ленинграда, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества, в 

рамках 

празднования 75-

летия Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

СПб ГБУЗ 

«Госпиталь 

для ветеранов 

войн»  

Старорусская 

ул., д.3 

Ветераны и 

жители 

Блокадного 

Ленинграда 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

20.02.2020 «Александр 

Невский – великое 

имя России», 

лекция для членов 

Совета учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга и 

лидеров команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших рука», 

посвященная 

празднованию 800-

летия со дня 

рождения святого 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,                

д.1-3, лит. В  

 

Совет учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга, 

лидеры Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

благоверного князя 

Александра 

Невского 

20.02.2020  

 

Городской 

фестиваль 

инклюзивного 

художественного 

творчества «Вера. 

Надежда. 

Любовь.».  

Конкурс 

эстрадного 

вокального 

искусства 

«Музыкальная 

палитра» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Учащиеся ГБОУ, 

реализующие 

программы для 

детей с ОВЗ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

20.02.2020 Городской конкурс 

по профориентации 

«Мы медики!» для 

учащихся 8-10 

классов ОУ СПб 

 

СПб ГБПОУ 

«Медицински

й колледж 

№1» 

Обучающиеся ОУ Ковалева У.Ю.   

Бондарчук Н.А. 

26.02.2020 Мастер-класс для 

лидеров команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» по 

изготовлению 

куклы Масленицы 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,                

д.1-3, лит. В  

 

Лидеры команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И.  

27.02.2020 

 

Городской конкурс 

проектов 

технического 

творчества 

«Молодежь и 

техника», в рамках 

городского 

творческого 

марафона-конкурса 

«Звезды 

зажигаются» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

27.02.2020 VII городской 

фестиваль 

«Технические 

профессии XXI 

века» 

ГУ МРФ им. 

адмирала С.О. 

Макарова, ул. 

Двинская, 

д.5/7 

Обучающиеся ОУ   Ковалева У.Ю.   

Бондарчук Н.А. 

28.02.2020 Концерт Школы ГБНОУ ДУМ Учащиеся и Смирнов Ю.П. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

оркестра баянистов 

имени П.И. 

Смирнова, 

посвященный Дню 

Защитника 

Отечества 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,  

д. 2/4 

родители     Карпова О.С. 

29.02.2020 

 

XXI Городской 

конкурс юных 

исполнителей на 

баяне и аккордеоне 

и фольклорных 

коллективов 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП» 

Конкурсные 

прослушивания 

солистов и 

ансамблей (баян, 

аккордеон) 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, пр. 

Литейный,                 

д. 51, лит. А 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Санкт-Петербурга 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Федчина Л.В. 

февраль-

март 

Номинация 

«Лучшая 

организация учени-

ческого самоуправ-

ления»» городского 

смотра-конкурса по 

профилактике 

асоциальных 

явлений в ГПОУ 

на базах ГПОУ Педагоги и 

учащиеся ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И.  

февраль Семинар в рамках 

«Школы педагога» 

для педагогических 

работников Дворца 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

педагогические 

работники Дворца 

учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

февраль Семинар-

практикум для 

руководителей и 

педагогов 

дополнитель-ного 

образования ОДО 

ГПОУ   

ГБНОУ ДУМ 

СПб,  ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Руководители 

ОДО ГБПОУ 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

февраль Концерт 

творческих 

коллективов 

Дворца, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества, в 

рамках 

празднования                        

г. Красное 

Село 

Войсковая 

часть 14108; 

Сертолово-2 

Войсковая 

часть 71717 

Военнослужащие, 

ветераны и 

командование 

войсковой части 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

75-летия Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

февраль Соревнования по 

волейболу, 

лыжным гонкам в 

рамках                          

62-й Спартакиады  

На базах 

ГПОУ 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

февраль Концерт Санкт-

Петербургского 

государственного 

симфонического 

оркестра 

«Классика» под 

управлением 

Заслуженного 

артиста РФ А.Я. 

Канторова 

На базах 

ГПОУ 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

 

февраль Спектакль 

Государственного 

Пушкинского 

театрального 

центра  

На базах 

ГПОУ 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

01.03.2020 XXI Городской 

конкурс юных 

исполнителей на 

баяне и аккордеоне 

и фольклорных 

коллективов 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП» 

Конкурсные 

прослушивания 

солистов и 

ансамблей (баян, 

аккордеон) 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литера В 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Санкт-Петербурга 

Смирнов Ю.П. 

Юревич Н.К. 

Карпова О.С. 

Федчина Л.В. 

02.03.2020  
выставка до  

10.04.2020 

 

 

Городская выставка 

к 285-летию И.П. 

Кулибина (из 

фондов Музея 

истории 

профессионального 

образования) 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Синопская 

наб., д. 64 

Обучающиеся  

ГПОУ, ГБОУ 

Косенкова К.Б. 

Жилина Т.Ю. 

 

03.03.2020 Номинация 

«Социальная 

инициатива» 

городского смотра-

конкурса по 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,                

д.1-3, лит. В 

Педагоги и 

учащиеся ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

профилактике 

асоциальных 

явлений в ГПОУ 

 

05.03.2020 Весенний бал для 

Совета учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,                

д.1-3, лит. В 

Члены Совета 

учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И. 

05.03.2020  Городской конкурс 

«Планета моды», в 

рамках городского 

творческого 

марафона-конкурса 

«Звезды 

зажигаются» 

Место 

уточняется 

Обучающиеся 

ГПОУ   

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

07.03.2020 Гала концерт XXI 

городского 

конкурса юных 

исполнителей на 

баяне и аккордеоне 

и фольклорных 

коллективов 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Санкт-Петербурга 

Смирнов Ю.П. 

Юревич Н.К. 

Карпова О.С. 

Федчина Л.В. 

10.03.2020 

 

Городская 

выставка-конкурс 

«В некотором 

царстве, в некоем 

государстве» к 

Году народного 

творчества в 

России 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Литейный пр.,  

д. 51, лит. А 

Обучающиеся 

ГПОУ, ГБОУ для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей,  

ГБОУ, 

реализующих 

программы для 

детей с ОВЗ 

Косенкова К.Б. 

 

16.03.2020 

 

Городской 

кинолек-торий ко 

Дню заповед-ников 

и национальных 

парков России 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Литейный пр., 

д. 51, лит. А 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Косенкова К.Б. 

 

17.03.202-

28.03.2020 

Городской конкурс 

«Юный мастер» 

СПб ГБПОУ 

«Охтинский 

колледж», 

Респу-

бликанская 

ул., д. 39 

«Колледж 

«ПетроСтройС

ервис»,пр.Неп

окоренных, 

Обучающиеся ОУ 

с ОВЗ 

Ковалева У.Ю.   

Бондарчук Н.А. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

д.13/7 

18.03.2020  

старт 

Городской 

интернет-конкурс 

компьютерной 

графики к 55-летию 

первого выхода 

человека в Космос 

(1965 г. – А.А. 

Леонов) 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Синопская 

наб., д. 64 

Обучающиеся  

ГПОУ 

Косенкова К.Б. 

Жемерева М.А. 

 

19.03.2020  Городской 

фестиваль 

инклюзивного 

художественного 

творчества «Вера. 

Надежда. Любовь.».  

Конкурс 

театральных 

коллективов 

«ОБРАЗ» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

 

Обучающие 

ГБОУ, 

реализующих 

программы для 

детей с ОВЗ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

19.03.2020 Городская 

олимпиада по 

экологии среди 

обучающихся 

ГПОУ 

СПб ГБПОУ 

«Пожаро-

спасательный 

колледж «СПб 

центр 

подготовки 

спасателей», 

пр. 

Большевиков, 

д.52, к. 1 

Обучающиеся  

ГПОУ 

Ковалева У.Ю. 

Осипова Н.И. 

26.03.2020 Городской 

театральный 

конкурс «МАСКА», 

в рамках 

городского 

творческого 

марафона-конкурса 

«Звезды 

зажигаются» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

30.03.2020 

 

Городской 

фотоконкурс 

«Юность-2020», в 

рамках городского 

творческого 

марафона-конкурса 

«Звезды 

зажигаются» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,  

д.1-3, лит. В 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Косенкова К.Б. 

 

март 

 

Мастер-классы в 

рамках проведения 

XI МПОФ-2020 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Руководители и 

педагоги 

образовательных 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

Карпова О.С. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

учреждений 

март 

 

Концерт 

творческих 

коллективов 

Дворца для 

ветеранов и 

жителей 

Блокадного 

Ленинграда, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

СПб ГБУЗ 

«Госпиталь 

для ветеранов 

войн»  

Старорусская 

ул., д. 3 

Ветераны и 

жители 

Блокадного 

Ленинграда 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

март Концерт Санкт-

Петербургского 

государственного 

симфонического 

оркестра 

«Классика» под 

управлением 

Заслуженного 

артиста РФ А.Я. 

Канторова 

На базах 

ГПОУ 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

март Спектакль 

Государственного 

Пушкинского 

театрального центра  

На базах 

ГПОУ 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

 

01.04.2020 Онлайн-выставка 

«Северные 

столицы» 

совместно с 

образовательными 

учреждениями 

города 

Архангельска 

Официальные 

сообщества в 

социальных 

сетях ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Обучающиеся 

ГПОУ, учащихся 

творческого 

объединения 

Фотостудия 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Косенкова К.Б. 

 

02.04.2020 Заседание членов 

Совета учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга и 

лидеров команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,                

д.1-3, лит. В 

 

Члены Совета 

учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга, 

лидеры команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И.  

03.04.2020 

 

Отчетный концерт 

ансамбля танца 

«Невская 

ТКК 

«Карнавал», 

Невский пр.,  

Родители и 

учащиеся   

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Вангесова Н.В. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

акварель», 

посвященный                  

75-летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

д. 39 

06.04.2020-

10.04.2020 

Международный 

фестиваль 

жестового пения 

«Поющие руки» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,              

д.1-3, лит. В 

Учащиеся ГБОУ 

для глухих и 

слабослышащих 

детей 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

07.04.2020-

09.04.2020 

Городская 

профориентационн

ая игра "Профессии 

от А до Я" 

(интеллектуальный 

марафон) 

ГБНОУ ДУМ 

СПб , 

Синопская 

наб., д. 64 

Обучающиеся ОУ Ковалева У.Ю.   

Бондарчук Н.А. 

10.04.2020 Гала-концерт 

Международного 

фестиваля 

жестового пения 

«Поющие руки» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,                

д.1-3, лит. В 

Учащиеся ГБОУ 

для глухих и 

слабослышащих 

детей 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

12.04.2020 Концерт творческих 

коллективов 

Дворца, 

посвященный Дню 

Космонавтики 

г. Красное 

Село 

Восковая 

часть 14108 

Военнослужащие, 

ветераны и 

командование 

войсковой части 

Смирнов Ю.П.  

Карпова О.С. 

13.04.2020  
выставка до 

30.05.2020 

Городская 

выставка-конкурс 

творческих работ 

«Их звали 

почетным именем 

ремесленник» для 

обучающихся 

ГПОУ СПб к 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Синопская 

наб., д. 64 

 

Обучающиеся  

ГПОУ, ГБОУ, 

реализующих 

программы для 

детей с ОВЗ 

Косенкова К.Б. 

Жилина Т.Ю. 

 

16.04.2020-  Гала-концерт и 

награждение 

Городского 

фестиваля 

инклюзивного 

художественного 

творчества «Вера. 

Надежда. Любовь.» 

Место и время 

уточняются 

Обучающиеся  

ГПОУ, ГБОУ, 

реализующих 

программы для 

детей с ОВЗ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

16.04.2020 Очный этап 

проведения 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Педагоги ГПОУ, 

кураторы Санкт-

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

городского 

педагогического 

проекта «Моя 

гражданская 

позиция», 

посвященного 

профилактике 

асоциального 

поведения в 

молодежной среде 

Малая 

Конюшенная,                

д.1-3, лит. В 

  

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

20.04.2020 Информационная 

выставка «Война. 

Победа. Память», 

посвящённая 

празднованию 75-й 

годовщины Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, Малая 

Конюшенная 

ул., д. 1-3, 

лит. В 

Учащиеся 

творческих 

студий ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Косенкова К.Б. 

 

20.04.2020-

24.04.2020 

Городской конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Моя 

будущая 

профессия»  

ГБУДО ДТТ 

«Фонтанка-

32», ул. 

Константина 

Заслонова,                   

д. 23 

Обучающиеся  с 

ОВЗ  

Ковалева У.Ю.   

Бондарчук Н.А. 

22.04.2020 Городская 

добровольческая 

акция «Раскрась 

свой мир», 

посвященная Дню 

Земли 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная 

Команды Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И. 

23.04.2020-

24.04.2020 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи в 

системе 

дополнительного 

образования: 

традиции и 

современность                 

(к 75-летию 

Победы советского 

народа в Великой 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Руководители и 

педагоги 

образовательных 

учреждений, 

социальные 

партнеры 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов) 

27.04.2020 

 

Городская 

выставка-конкурс 

детского 

творчества «Была 

война, была 

Победа»,  

посвящённая 

празднованию 75-й 

годовщины Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, Литейн

ый пр., д. 51, 

лит. А  

Обучающиеся 

ГПОУ, 

воспитанники 

ГБОУ для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей,  

учащихся 

специальных 

(коррекционных) 

подразделений  

СОШ 

Косенкова К.Б. 

 

28.04.2020 Возложение цветов 

к памятнику 

«Жертвам 

радиационных 

аварий и 

катастроф» в парке 

им. академика А.Д. 

Сахарова, в память 

погибших 

вследствие аварии 

на Чернобыльской 

АЭС  

Парк 

академика 

А.Д. Сахарова 

 

Команды Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И. 

29.04.2020  Подведение итогов 

и награждение 

победителей 

городских 

профориентационн

ых  конкурсов в 

2019/2020 учебном 

году  

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Ковалева У.Ю.   

Бондарчук Н.А. 

  

апрель 

 

Концерт 

творческих 

коллективов 

Дворца для 

ветеранов и 

жителей 

Блокадного 

Ленинграда 

СПб ГБУЗ 

«Госпиталь 

для ветеранов 

войн»  

Старорусская 

ул., д. 3 

Ветераны и 

жители 

Блокадного 

Ленинграда 

Смирнов Ю.П.  

Карпова О.С. 

апрель Соревнования по 

стритболу и 

плаванию в рамках 

62-й Спартакиады  

 

На базах 

ГПОУ 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

апрель - 

май 

Автобусные 

экскурсии в рамках 

культурно-

образовательной 

программы «К 

истокам Руси» 

По маршруту 

экскурсий 

Воспитанники 

структурных 

подразделений 

«детский дом» 

ГБПОУ, 

находящихся в 

ведении Комитета 

по образованию 

Санкт-Петербурга 

Косенкова К.Б. 

 

апрель - 

май 

Участие команд 

добровольцев в 

открытых уроках 

«Урок доброты» в 

рамках 

благотворительной 

акции «Белый 

цветок» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,  

д. 1 –3, лит. В 

Лидеры команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Косенкова К.Б. 

Марксайте В.И. 

Ковальчук Е.В. 

 

06.05.2020 

 

Уличная выставка 

детских рисунков 

«Победный май», 

посвящённая 

празднованию 75-й 

годовщины Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне 

 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,  

д. 1-3, лит. В 

Воспитанники 

ГБОУ для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей,  

ГБОУ,  учащихся 

студий Дворца 

Косенкова К.Б. 

 

06.05.2020 

 

Презентация 

интерактивной 

экскурсии 

«Победный май» к 

75-летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне  

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Синопская 

наб., д. 64 

Обучающиеся  

ГПОУ, СОШ 

Косенкова К.Б. 

Жилина Т.Ю. 

 

07.05.2020 Отчетный концерт 

творческих 

коллективов 

Дворца учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга, 

посвященный Дню 

Победы 

Театр 

«Мюзик-

Холл» 

Александров-

ский парк,                 

д. 4 

учащиеся ГПОУ, 

ветераны 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

07.05.2020 

 

Творческая встреча 

«Подвигом славны 

твои земляки, 

посвящённая 

празднованию 75-й 

годовщины Победы 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, Литейн

ый пр., д. 51, 

лит. А  

Обучающиеся 

ГПОУ 

Косенкова К.Б. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

в Великой 

Отечественной 

войне 

07.05.2020 Городской 

добровольческий 

квест «Петербург! 

Весна! Победа!», 

посвященный 75-й  

годовщине Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне  

СПб ГБПОУ 

«Электромаши

ностроитель 

ный колледж», 

ул. 

Варшавская,        

д. 7  

 

Команды Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И. 

12.05.2020 
выставка до  

04.09.2020 

Городская выставка 

«Этих дней не 

смолкнет слава» к 

75-летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

из фондов Музея 

истории 

профессионального 

образования и 

фондов музеев 

ГПОУ  

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Синопская 

наб., д. 64 

Обучающиеся  

ГПОУ, ГБОУ 

Косенкова К.Б. 

Жилина Т.Ю. 

15.05.2020 Городская 

добровольческая 

акция «Нам не все 

равно», 

посвященная 

Всемирному дню 

памяти людей, 

умерших от СПИД 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,                

д.1-3, лит. В 

 

Команды Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Марксайте В.И.  

18.05.2020 Городская выставка 

детских рисунков 

«Северная 

Пальмира» ко Дню 

основания Санкт-

Петербурга 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Литейный 

пр., д. 51, лит. 

А  

Учащиеся 

творческих 

студий ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Косенкова К.Б. 

 

20.05.2020 Торжественная 

церемония 

награждения 

победителей 

городского 

творческого 

марафона-конкурса 

«Звезды 

зажигаются» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,                

д.1-3, лит. В 

 

Обучающиеся и 

руководители 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

25.05.2020  
выставка до  

04.09.2020 

 

Городская выставка 

«Молодежь – на 

стадионы!» из 

фондов Музея 

истории 

профессионального 

образования к 

кубку УЕФА 

ГБНО

У ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, 

д. 1-3, лит. В 

Обучающиеся  

ГПОУ, ГБОУ 

Косенкова К.Б. 

Жилина Т.Ю. 

 

май Семинар в рамках 

«Школы педагога» 

для педагогических 

работников Дворца 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В. 

педагогические 

работники 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

май Семинар-

практикум для 

руководителей и 

педагогов                       

дополнительного 

образования ОДО 

ГПОУ   

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

Руководители 

ОДО ГБПОУ 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

май Концерт Санкт-

Петербургского 

государственного 

симфонического 

оркестра 

«Классика» под 

управлением 

Заслуженного 

артиста РФ А.Я. 

Канторова 

На базах 

ГПОУ 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

май-июнь Концерт 

творческих 

коллективов 

Дворца учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга для 

ветеранов и 

жителей 

Блокадного 

Ленинграда 

 

СПб ГБУЗ 

«Госпиталь 

для ветеранов 

войн»  

Старорусская 

ул., д.3 

Ветераны и 

жители 

Блокадного 

Ленинграда 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

01.06.2020 Ежегодная 

городская выставка 

детского 

творчества 

«Краски», к 

Международному 

дню защиты детей 

 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

Литейный 

пр., д. 51 

Обучающиеся 

ГПОУ, ГБОУ для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей,  

обучающихся 

ГБОУ, 

Косенкова К.Б. 
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Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

реализующих 

программы для  

детей с ОВЗ 

05.06.2020 Заседание 

педагогического 

совета. 

Тема: «Основные 

итоги деятельности 

ГБНОУ ДУМ СПб в 

2019/2020 учебном 

году: развитие 

образовательного и 

воспитательного 

пространства » 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. 

Малая 

Конюшенная,  

д.1-3, литер В 

Педагогический 

коллектив ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

08.06.2020 Городская выставка 

творческих работ 

из фондов Дворца 

учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

«Широка страна 

моя родная» ко 

Дню России 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, Литейн

ый пр., д. 51  

Учащиеся 

творческих 

студий ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Косенкова К.Б. 

 

17.06.2020-

19.06.2020 

 

ХXIII спортивно-

туристский слет, 

посвященный Дню 

России 

Ленинградска

я область, 

Приозерский 

район, п. 

Лосево, 

турбаза 

"ЛЕНА" 

Обучающиеся 

дети-сироты 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

6.1. Повышение квалификации педагогических работников 
 

№ 

п/п 
Содержание работ Сроки Ответственный 

6.1.1. Утверждение списка педагогических работников 

для формирования заявки на курсы повышения 

квалификации в 2019/2020 учебном году 

июнь -

январь 

2019/2020  

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

 

6.1.2. Информирование педагогических работников, 

направленных по приказу на курсы повышения 

квалификации, о сроках и месте проведения 

курсов 

июнь-

январь 

2019/2020 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 
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№ 

п/п 
Содержание работ Сроки Ответственный 

6.1.3. Контроль за посещением педагогическими 

работниками курсов повышения квалификации 

в течение 

года 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

6.1.4. Сотрудничество с институтами повышения 

квалификации системы дополнительного 

образования  

в течение 

года 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

6.1.5. Проведение семинаров для педагогических 

работников ГБНОУ ДУМ СПб по актуальным 

вопросам дополнительного образования 

в течение 

года 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

6.1.6. Проведение семинаров для педагогических 

работников ОДО ГБПОУ СПб по актуальным 

вопросам дополнительного образования 

в течение 

года 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

6.1.7 Организация и проведение конференций, мастер-

классов, открытых занятий с целью обобщения и 

распространения передового педагогического 

опыта работы 

в течение 

года 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

6.1.8 Организация курсов повышения квалификации 

педагогических работников по 

персонифицированной модели 

в течение 

года 

Фадеенко О.В. 

 

 

6.2. Аттестация педагогических работников 
 

№ 

п/п 
Содержание работ Сроки Ответственный 

6.2.1. Совещание с работниками, подлежащими 

аттестации на педагогическую категорию                             

в 2019/2020 учебном году 

сентябрь 

2019 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

Перова Г.А. 

6.2.2. Организация для педагогических работников 

групповых и индивидуальных консультаций по 

вопросам аттестации  

в течение 

года 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

Перова Г.А. 

6.2.3. Оказание педагогам методической помощи по 

оформлению необходимых документов для 

прохождения аттестации 

по 

графику  

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

Перова Г.А. 

6.2.4.  Организация проведения открытых занятий, 

представления собственного опыта работы 

аттестующимися педагогами 

по 

графику  

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

 

6.2.5 Контроль за своевременной сдачей документов в 

аттестационную комиссию 

в течение 

года 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

 
6.3. Обобщение и распространение результатов педагогической деятельности, 

опыта работы педагогических работников 
 

№ 

п/п 
Содержание работ Сроки Ответственный 

6.3.1. Оказание методической помощи в распространении 

опыта работы педагогов (методическое 

сопровождение  при подготовке материалов для 

в течение 

года 

Теплякова Л.Е. 

Костейчук О.В. 
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№ 

п/п 
Содержание работ Сроки Ответственный 

публикации в методических сборниках, 

педагогических изданиях, интернет-журналах) 

6.3.2. Подготовка и издание  материалов по актуальным 

педагогическим вопросам и лучшим 

педагогическим практикам 

в течение 

года 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

Костейчук О.В. 

6.3.3. Создание банка методических материалов, 

размещение методических материалов на сайте 

учреждения 

в течение 

года 

Теплякова Л.Е. 

 

6.3.4. Изучение и распростанение передового 

педагогического опыта, лучших педагогических 

практик обучения и воспитания  

в течение 

года 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

6.3.5. Посещение занятий, воспитательных мероприятий с 

целью отслеживания результативности 

образовательного процесса, использования 

инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания 

в течение 

года 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

Осипова Н.И. 

6.3.6. Повышение компетентности и информированности 

сотрудников и педагогов Дворца: подготовка и 

распространение внешней и внутренней 

информации по актуальным проблемам, 

относящимся к деятельности учреждения 

в течение 

года 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

 

6.4. Работа с молодыми специалистами 

№ п/п Содержание работ Сроки Ответственный 

6.4.1. Оказание  методической помощи молодым 

специалистам в разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  

август -

сентябрь 

2019 

Теплякова Л.Е. 

Фадеенко О.В. 

 

6.4.2. Ознакомление молодых специалистов с 

нормативными документами по организации 

учебно-воспитательного процесса 

сентябрь 

2019 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

6.4.3. Посещение занятий, воспитательных мероприятий 

молодых специалистов 

в течение 

года 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

 

6.4.4. Педагогический проект «Школа педагога» в течение 

года 

Теплякова Л.Е. 

 

6.5. Работа с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами  

№ 

п/п 
Содержание работ Сроки Ответственный 

6.5.1. Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций с педагогами по корректировке 

ДООП 

июль-август 

2019 

Теплякова Л.Е. 

Фадеенко О.В. 
 

6.5.2. Обновление электронной базы ДООП август 

2019 

Фадеенко О.В. 
 

6.5.3. Проведение групповых и индивидуальных август- Теплякова Л.Е. 
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№ 

п/п 
Содержание работ Сроки Ответственный 

консультаций с педагогами по корректировке и 

разработке рабочих программ на текущий учебный 

год 

сентябрь 

2017 

Фадеенко О.В. 

Осипова Н.И. 
 

6.6. Участие педагогов в конкурсах педагогических достижений 

№ 

п/п 
Содержание работ Сроки Ответственный 

6.6.1. Оказание методической помощи педагогам и 

методистам по подготовке к участию в 

городском фестивале лучших педагогических и 

методических практик 

сентябрь-

ноябрь 2019 

Ковалева У.Ю. 

Теплякова Л.Е. 

6.6.2. Оказание методической помощи педагогам по 

подготовке методических материалов для 

участия в конкурсах профессионального 

мастерства 

в течение года Теплякова Л.Е. 

6.6.3. Оказание методической помощи педагогам по 

подготовке к конкурсам профессионального 

мастерства 

в течение года Теплякова Л.Е. 

6.6.4. Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций с педагогами, планирующими 

участвовать в конкурсах профессионального 

мастерства 

в течение года Теплякова Л.Е. 

6.6.5. Обобщение итогов участия педагогических 

работников в конкурсах профессионального 

мастерства. Создание методических папок и 

электронного банка данных об участниках 

конкурсов 

в течение года Теплякова Л.Е. 

6.7. Работа библиотеки 

 

№ 

п/п 
Содержание работ Сроки Ответственный 

6.7.1. Выпуск информационных листков: 

- «Как уберечься от беды» (профилактика 

экстремизма среди молодежи); 

- к 150-летию со дня рождения З.Н. Гиппиус 

(1869-1945), русской поэтессы и 

писательницы 

в течение года Ковалева У.Ю. 

Очирова Л.Н. 

6.7.2. Выпуск информационных бюллетеней: 

- «Библиотекарь советует» (о новинках 

литературы); 

- «О наиболее важных и интересных 

публикациях журналов по дополнительному 

образованию детей» 

в течение года Ковалева У.Ю. 

Очирова Л.Н. 

6.7.3. Информационно-иллюстративные выставки: 

- к 120-летию со дня рождения                                 

А.П. Платонова (1899-1951), русского 

в течение года Ковалева У.Ю. 

Очирова Л.Н. 
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№ 

п/п 
Содержание работ Сроки Ответственный 

писателя и драматурга; 

- к 115-летию со дня рождения                       

Н.А. Островского (1904-1936), русского 

писателя; 

- к 205-летию со дня рождения                     

М.Ю. Лермонтова, русского поэта; 

- к 100-летию со дня рождения                      

М.Т. Калашникова (1919-2013), российского 

конструктора «История великого 

оружейника»; 

- к 75-летию ГБНОУ ДУМ СПб; 

- «Знаменательные даты 2020 года»; 

- «Добрый мир любимых книг»  

(Международный день детской книги); 

- «Война. Победа. Память» (к 75-летию 

Победы в Великой отечественной войне);  

- к празднованию Дня города                      

Санкт-Петербурга; 

- «Писатели-юбиляры»: 115 лет со дня 

рождения А.Е. Корнейчука, М.А. Шолохова;  

80 лет со дня рождения И.А. Бродского 

6.7.4. Проведение списания устаревшей, ветхой и 

непрофильной литературы 

в течение года Ковалева У.Ю. 

Очирова Л.Н. 

6.7.5. Оформление заявок на подписные издания ноябрь, май  Ковалева У.Ю. 

Очирова Л.Н. 

6.7.6. Обзор периодической литературы 1 раз в 

полугодие  

Ковалева У.Ю. 

Очирова Л.Н. 

6.7.7. Оформление тематических выставок 

учебных, методических, периодических 

изданий 

ежемесячно Ковалева У.Ю. 

Очирова Л.Н. 

6.7.8. Проведение литературных вечеров, встреч с 

писателями Санкт-Петербурга 

1 раз в квартал Ковалева У.Ю. 

Очирова Л.Н. 

6.7.9. Ознакомление педагогических работников с 

новинками педагогической, психологической, 

методической, научно-популярной 

литературы 

в течение года Ковалева У.Ю. 

Очирова Л.Н. 

6.8. Основные направления деятельности                                                     

Санкт-Петербургского Музея истории профессионального образования 

№ 

п/п 
Содержание работ Сроки Ответственный 

6.8.1. Хранение музейных предметов и музейных 

коллекций; выявление и собирание музейных 

предметов и музейных коллекций; изучение 

музейных предметов и музейных коллекций; 

публикация музейных предметов и музейных 

коллекций 

в течение года Косенкова К.Б. 

Жилина Т.Ю. 

6.8.2. Экскурсионное обслуживание посетителей в течение года Косенкова К.Б. 
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№ 

п/п 
Содержание работ Сроки Ответственный 

музея Жемерева М.А. 

6.8.3. Внесение экспонатов музея в комплексную 

автоматизированную музейную 

информационную систему КАМИС 

в течение года Косенкова К.Б. 

Жилина Т.Ю. 

6.8.4. Перевод массива документов музея в 

электронный вид (оцифровка) 

по графику Косенкова К.Б. 

Жилина Т.Ю. 

6.8.5. Оказание методической помощи 

аттестованным музеям ГПОУ СПб 

в течение года Косенкова К.Б. 

Жемерева М.А. 

6.8.6. Проведение процедуры паспортизации 

(аттестации, переаттестации) музеев ГПОУ 

СПб 

в соответствии 

с планом 

работы  

ФГБОУ ДО 

«ФЦДЮТиК» 

Косенкова К.Б. 

Жемерева М.А. 

6.8.7 Проведение организационно-массовых 

мероприятий по направлениям деятельности 

музея 

в течение года Косенкова К.Б. 

Жемерева М.А. 

 

6.9. Основные направления деятельности  

Региональный центр «Молодые профессионалы»                            

(WorldSkills Russia)»  

                                                    
№ 

п/п 
Содержание работ Сроки Ответственный 

6.9.1. Организационное сопровождение обучения 

преподавателей и мастеров п/о  по программам 

Академии WorldSkills Russia 

сентябрь 2019 -

июнь 2020 

Смирнова Н.Е. 

6.9.2. Обучение  экспертов из Санкт-Петербурга по 

программе Союза «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» на право проведения 

региональных чемпионатов на 2 года 

октябрь-

ноябрь2019 

Хмырова А.В. 

Смирнова Н.Е. 

 

6.9.3. Обучение студентов СПб ПОУ по программе 

«Развитие надпрофессиональных компетенций 

участников чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

сентябрь-май 

2019 

Хмырова А.В. 

Смирнова Н.Е. 

6.9.4. Выезд на Чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019, 

участие в Деловой программе 

октябрь 2019 Гольм А.У. 

6.9.5. V Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы»  (WorldSkills Russia) 

декабрь 2019 Хмырова А.В. 

Смирнова Н.Е. 

Гольм А.У. 

6.9.6. Выезды членов сборной команды                              

Санкт-Петербурга в регионы на тренинги и 

стажировки (стажировки – Германия, Финляндия, 

тренинги – регионы  РФ) 

февраль – март 

2020 

Смирнова Н.Е. 

Гольм А.У. 
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№ 

п/п 
Содержание работ Сроки Ответственный 

6.9.7. Выезды членов расширенного состава 

сборной команды Санкт-Петербурга на 

Отборочные соревнования «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в другие 

регионы РФ (по приглашениям, 

приблизительно 20 регионов) 

апрель-май 

2020 

Смирнова Н.Е. 

Гольм А.У. 

6.9.8. Организационное сопровождение проведения 

демонстрационного экзамена в ПОУ 

апрель-июнь 

2020 

Гольм А.У. 

6.9.9. Выезд сборной команды Санкт-Петербурга 

для участия в Финале VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)» 

май 2020 Хмырова А.В. 

Смирнова Н.Е. 

Гольм А.У. 

 

 

6.10. Основные направления деятельности  

отдела научно-технического творчества и профессионального 

самоопределения детей и молодежи 

 
№ п/п Содержание работ Сроки Ответственный 

6.10.1. Курирование работы объединений                                                     

научно-технического творчества 

в течение года Бондарчук Н.А. 

6.10.2. Экспертиза предметного содержания 

образовательных программ 

в течение года Бондарчук Н.А. 

6.10.3 Учебно-методическое и материальное 

обеспечение учебного процесса 

объединений и контроль содержания 

программ, участие в конференциях, работе 

ГУМО зав. отд. технического творчества 

в течение года Бондарчук Н.А. 

6.10.4. Организация участия в городских конкурсах 

технической направленности, автопробеге 

«Нам дороги эти позабыть нельзя…» 

в течение года Бондарчук Н.А. 

6.10.5. Помощь в кадровом обеспечении в течение года Бондарчук Н.А. 

6.10.6. Координация, организация и методическое 

обеспечение городских конкурсов, 

фестивалей профориентационной 

направленности (более 3000 участников) 

в течение года Бондарчук Н.А. 

6.10.7. Проведение конкурсов для педагогов:  

-  Городской конкурс виртуальных 

кабинетов профориентации на сайтах 

образовательных учреждений; 

-  Городской конкурс методических 

разработок по психолого-педагогическому 

сопровождению профессионального 

самоопределения в образовательном 

учреждении 

сентябрь -

ноябрь 

2019 

март - май 

2020 

Бондарчук Н.А. 

6.10.8. Профинформирование для учащихся, школ-

партнёров, специалистов в районах города, 

районных информационно-методических 

в течение года Бондарчук Н.А. 
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№ п/п Содержание работ Сроки Ответственный 

центров     

6.10.9. Индивидуальная и групповая 

профориентационная диагностика 

в течение года Бондарчук Н.А. 

6.10.10. Подготовка статистических и 

аналитических отчётов о городских 

профориентационных мероприятиях 

в течение года Бондарчук Н.А. 

6.10.11 Работа по созданию системы 

сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Санкт-

Петербурга 

в течение года Бондарчук Н.А. 

6.10.12 Организация, координация, 

информационное обеспечение 

функционирования системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей 

и молодежи                  Санкт-Петербурга 

в течение года Бондарчук Н.А. 

 

 

6.11. Основные направления деятельности  

отдела   дополнительного профессионального образования 

                                           
№ п/п Содержание работ Сроки Ответственный 

6.11.1. Организация обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации согласно плану-заказу на 

повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку 

педагогических и руководящих кадров 

образовательных учреждений,  находящихся 

в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга  

В течение года Ковалева У.Ю. 

Фадеенко О.В. 

6.10.2. Разработка, экспертиза и утверждение 

дополнительных профессиональных 

программам повышения квалификации 

В течение года Ковалева У.Ю. 

Фадеенко О.В. 

6.11.3. Мониторинг и анализ удовлетворенности 

качеством реализации программ повышения 

квалификации 

В течение года Ковалева У.Ю. 

Фадеенко О.В. 

6.11.4. Организация набора слушателей В течение года Ковалева У.Ю. 

Фадеенко О.В. 

6.11.5. Подготовка и организация выдачи 

удостоверений о повышении квалификации 

В течение года Ковалева У.Ю. 

Фадеенко О.В. 

6.11.6. Организация обучения сотрудников ГБНОУ 

ДУМ СПб по персонифицированной 

программе повышения квалификации 

В течение года Ковалева У.Ю. 

Фадеенко О.В. 

6.11.7. Ведение баз данных слушателей В течение года Ковалева У.Ю. 

Фадеенко О.В. 

6.11.8. Мониторинг профессиональных дефицитов 

педагогических кадров 

В течение года Ковалева У.Ю. 

Фадеенко О.В. 

6.11.9. Методическое обеспечение реализации 

программ повышения квалификации 

В течение года Ковалева У.Ю. 

Фадеенко О.В. 
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№ п/п Содержание работ Сроки Ответственный 

6.11.10. Участие в научно-методической 

деятельности учреждения 

В течение года Ковалева У.Ю. 

Фадеенко О.В. 

7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ  

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

7.1. Основные направления работы отдела кадров 

 
Сроки Наименование работ Ответственный 

в течение 

учебного года 

Прием, перевод и увольнение сотрудников в 

соответствии с трудовым законодательством, 

положениями, инструкциями и приказами директора  

Янович Т.В. 

в течение 

учебного года 

Ведение личных дел и карточек форма Т-2 Янович Т.В. 

в течение 

учебного года 

Работа по подбору кадров. Обновление базы 

вакансий 

Янович Т.В. 

в течение 

учебного года 

Работа с Центрами занятости населения  Янович Т.В. 

в течение 

учебного года 

Ведение воинского учета Янович Т.В. 

в течение 

учебного года 

Регистрация и учет больничных листов Янович Т.В. 

в течение 

учебного года 

Подготовка материалов для представления 

работников ГБНОУ ДУМ СПб  к поощрениям и 

награждениям  

Янович Т.В. 

в течение 

учебного года 

Выдача справок о настоящей и прошлой трудовой 

деятельности работников 

Янович Т.В. 

ежемесячно Составление тарификационных списков работников 

ГБНОУ ДУМ СПб   

Янович Т.В. 

ежемесячно Проведение сверки трудового стажа работников 

ГБНОУ ДЖУМ СПб с тарификацией  

Янович Т.В. 

октябрь 2019 

- март 2020 

Подготовка пакета документов по молодым 

специалистам  ГБНОУ ДУМ СПб в Комитет по 

образованию  

Янович Т.В. 

октябрь – 

ноябрь 2019 

Составление и подготовка к утверждению графиков 

отпусков на 2020 год  

Янович Т.В., 

начальники отделов 

в течение 

учебного года 

Подготовка отчетов по направлению работы в 

Комитет по образованию, другие учреждения  

Янович Т.В. 

апрель – май 

 2020 

Подготовка необходимых документов для 

установления компенсационных выплат на отдых и 

оздоровление педагогическим работникам 

Янович Т.В. 

в течение 

учебного года 

Разработка должностных инструкций, внесение 

изменений в трудовые договоры в соответствии                                   

с требованиями Профессионального стандарта  

Янович Т.В. 

 

7.2. Основные направления деятельности юридической службы 
 

Сроки Наименование работ Ответственный 

в течение 

учебного года 

Правовое сопровождение деятельности ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Тиунов П.О. 
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в течение 

учебного года 

Правовое сопровождение дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в ГБНОУ ДУМ СПб 

Тиунов П.О. 

в течение 

учебного года 

Правовая экспертиза действующих локальных актов 

ГБНОУ ДУМ СПб, при необходимости внесение 

изменений и принятие новых локальных актов. 

Ознакомление сотрудников и  заинтересованных 

лиц с локальными актами ГБНОУ ДУМ СПб 

Тиунов П.О. 

в течение 

учебного года 

Оформление правоустанавливающих документов на 

здания, помещения, земельные участки  

Тиунов П.О. 

в течение 

учебного года 

Работа по предъявлению в суды исков, контроль 

исполнительного производства 

Тиунов П.О. 

в течение 

учебного года 

Обзор изменений действующего законодательства в 

сфере дополнительного образования и в других 

смежных областях. Разъяснение данных изменений 

руководителям структурных подразделений 

Тиунов П.О. 

в течение 

учебного года 

Работа по заключению и сопровождению договоров 

ГБНОУ ДУМ СПб (со всеми участниками 

образовательного процесса) 

Тиунов П.О. 

в течение 

учебного года 

Заключение договоров безвозмездного пользования 
с ГБПОУ 

Тиунов П.О. 

в течение 

учебного года 

Заключение договоров о сотрудничестве с 
социальными партнерами 

Тиунов П.О. 

в течение 

учебного года 

Представление интересов ГБНОУ ДУМ СПб во всех 

учреждениях и организациях Санкт-Петербурга 

(судах, исполнительных органов власти и т.д.) 

Тиунов П.О. 

в течение 

первого 

полугодия 

Внесение изменений в Свидетельства о 

государственной регистрации права (права 

оперативного управления) по объектам 

недвижимости ГБНОУ ДУМ СПб 

Тиунов П.О. 

в течение 

учебного года 

Подготовка пакетов правоустанавливающих 

документов для нужд ГБНОУ ДУМ СПб по запросу 

заместителей директора и заведующих отделами 

Тиунов П.О. 

в течение года Внесение по мере необходимости изменений в 

охранные обязательства на объекты культурного 

наследия федерального значения, находящихся в 

государственной собственности, принадлежащие 

ГБНОУ ДУМ СПб на праве оперативного 

управления 

Тиунов П.О. 

в течение 

учебного года 

Внесение по мере необходимости изменений в 

Устав ГБНОУ ДУМ СПб 

Тиунов П.О. 

 

7.3. Основные направления деятельности 

отдела информационных технологий 
 

Сроки Наименование работ Ответственный 

июль-сентябрь 

2019 

Подготовка оргтехники к новому учебному году. 

Выявление и устранение недостатков 

инфраструктуры и парка персональных 

компьютеров. 

Миронов А.Г. 
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Сроки Наименование работ Ответственный 

В течение 

учебного года 

Подготовка технических заданий для проведения 

конкурсов на приобретение товаров и услуг по 

направлению деятельности 

Миронов А.Г. 

В течение 

учебного года 

Обновление программного обеспечения, 

используемого  в ГБНОУ ДУМ СПб 

Миронов А.Г. 

В течение 

учебного года 

Модернизация и развитие локальной сети  во всех 

зданиях ГБНОУ ДУМ СПб 

Миронов А.Г. 

В течение 

учебного года 

Поддержание и обновление информационного 

сайта Дворца 

Миронов А.Г. 

В течение 

учебного года 

Внедрение новых технологий и развитие 

информационного сайта Дворца 

Миронов А.Г. 

В течение 

учебного года 

Обеспечение работы редакционного комплекса Миронов А.Г. 

 

7.4. Основные направления деятельности 

отдела светозвукотехнического оборудования 
 

Сроки Наименование работ Ответственн

ый 

В течение 

учебного года 

Техническое обеспечение мероприятий ГБНОУ ДУМ 

СПб  

Иванов Ю.А. 

В течение 

учебного года 

Видеосъемка мероприятий ГБНОУ ДУМ СПб Иванов Ю.А. 

В течение 

учебного года 

Создание видеотеки и архива материалов мероприятий 

ГБНОУ ДУМ СПб 

Иванов Ю.А. 

В течение 

учебного года 

Монтаж видеоматериалов и создание видеороликов Иванов Ю.А. 

В течение 

учебного года 

Изготовление аудиоматериалов для ГБНОУ ДУМ СПб Иванов Ю.А. 

 

8. ПЛАНОВО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Сроки Наименование работ Ответственный 

 ОТЧЕТЫ  

 Отчет об исполнении бюджета:  

январь годовой Перова В.И., 

Чумарина Н.В. октябрь 

апрель 

июль 

квартальные 

 

октябрь Внесение поправок к проекту бюджета 2020 года. 

Изменения по договорам, заработной плате, 

городским мероприятиям  и утверждение перечня 

нужд Учреждения на 2020 год 

Чумарина Н.В. 

Перова В.И., 

заместители 

директора, 

начальники отделов 

октябрь - декабрь Проведение открытых аукционов в электронной 

форме на услуги,  исполнение которых 

начинается с 01 января 2020 года 

Чумарина Н.В. 

ноябрь декабрь Подготовка и заключение договора(ов) на 

содержание имущества и коммунальные услуги с 

Чумарина Н.В. 
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Сроки Наименование работ Ответственный 

единственным источником 

с 25 марта Составление проекта бюджета ГБУДО ДУМ СПб  

на 2017-2019 годы. 

 Собеседование с заместителями директора и 

начальниками отделов 

Чумарина Н.В., 

заместители 

директора, 

начальники отделов 

ежемесячно Составление и корректировка смет по доходам и 

расходам структурных подразделений 

Чумарина Н.В., 

начальники 

отделов 

ежемесячно Выставление кредиторской задолженности по 
поставщикам и подрядчикам согласно 
государственным контрактам в разрезе фондов, 
целевых и экономических статей 

Перова В.И., 

начальники 

отделов, 

бухгалтерия 

ежемесячно Закрытие дебиторской задолженности с 
занесением данных на основании счетов-фактур, 
товарных накладных или актов выполненных 
работ в разрезе фондов, целевых и 
экономических статей 

Перова В.И., 

начальники 

отделов, 

бухгалтерия 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Закрытие финансового года, своевременное 
освоение денежных средств, целевое 
использование денежных средств (закрытие 
дебиторской, кредиторской задолженности), 
выполнение работ и услуг по договорам, 
своевременное заключение договоров на 
внештатную заработную плату 

Чумарина Н.В., 

начальники 

отделов, 

бухгалтерия 

 

15 и 25 числа 

каждого месяца 

Сдача в бухгалтерию авансовых справок Ф№420 

и табелей учета рабочего времени Ф-Т-13 от 

структурных подразделений для расчета 

заработной платы 

начальники отделов 

бухгалтерия 

 

до 20 октября 

до 20 января 

до 20 апреля 

до 20 июля 

Предоставление налоговых деклараций: по 

налогам на прибыль, имущество, транспортный 

налог, налог на добавленную стоимость 

Перова В.И. 

 

до 20 октября 

до 20 января 

до 30  марта 

до 20 апреля 

до 20 июля 

Расчет авансовых платежей по страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование 

для лиц производящих выплаты физическим 

лицам (форма по КНД 1151058) 

Перова В.И. 

до 15 октября 

до 15 января 

до 15 апреля 

до 15 июля 

Расчетная ведомость по средствам фонда 

социального страхования РФ (форма 4ФСС-РФ) 

Перова В.И. 

до 10 октября 

до 15 января 

до 10 апреля 

до 10 июля 

Сдача отчета по энергоресурсам Митина О.С. 

январь-февраль Проверка и сдача индивидуальных сведений за 

2015 год в Управление Пенсионного Фонда и 

Межрайонную налоговую инспекцию 

Перова В.И. 

ежеквартально        

5-го числа 

Отчет по распределению заработной платы в 

Комитет по образованию 

Перова В.И. 
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Сроки Наименование работ Ответственный 

каждый месяц  

15-го числа 

Статистический отчет по заработной плате, 

Форма №П4 в КО 

Перова В.И. 

каждый месяц  

20-го числа 

Отчет о проведении мониторинга заработной 

платы в Комитет по образованию 

Перова В.И. 

5 апреля 

5 июля 

5ноября 

5января 

Сдача статистического отчета «Сведения о 

проведении торгов и других способах 

размещения заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для 

государственных и муниципальных нужд 

Чумарина Н.В. 

 

 АНАЛИЗ  

ежеквартально Анализ и корректировка Плана финансово-

хозяйственной деятельности, анализ выполнения 

сметы доходов и расходов, корректировка и 

передвижка ассигнований по (фонд 90) 

Чумарина Н.В. 

Перова В.И. 

до 05 февраля 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 

Чумарина Н.В. 

Перова В.И. 

 КОНТРОЛЬ  

в течение месяца Сверка и анализ поступления денежных средств 

от родителей по платным услугам 

Перова В.И. 

ежемесячно Сверка и контроль за поступлением денежных 

средств на лицевой счет по договорам оказания 

услуг, договорам аренды 

Чумарина Н.В. 

Базарова Т.Н. 

в течение месяца Контроль по реализации мер энерго- и 

водоресурсосбережения 

Чумарина Н.В. 

 

 ПРОВЕРКИ  

ежемесячно Проверка учета, хранения и движения 

материальных ценностей у материально-

ответственных лиц 

Перова В.И. 

начальники отделов 

ежеквартально Проведение сверок остатков материальных 

запасов с бюджетным учетом по состоянию на 01 

число каждого месяца 

Чумарина Н.В. 

Перова В.И. 

начальники отделов 

ежеквартально Проведение сверок остатков основных средств с 

бюджетным учетом по состоянию на 1 число 

каждого месяца 

Чумарина Н.В. 

Перова В.И. 

начальники отделов 

по мере 

необходимости 

Проведение выборочных проверок по 

сохранности товарно-материальных ценностей в 

структурных подразделениях у материально-

ответственных лиц 

Чумарина Н.В. 

Перова В.И. 

май Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности (учреждения, штата, 

комплектование бухгалтерской документации, 

инвентаризации) 

Чумарина Н.В. 

Перова В.И. 

ежеквартально Проведение сверки поступлений по договорам 

оказания услуг и наличие актов выполненных 

работ 

Чумарина Н.В. 

Перова В.И. 

 ЭКСПЕРТИЗА  

ноябрь-декабрь Экспертиза и анализ штатного расписания заместители 
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Сроки Наименование работ Ответственный 

январь-март Учреждения директора, 

начальники 

отделов, отдел 

кадров 

постоянно Экспертиза и корректировка смет, 

подготовленных структурными подразделениями 

на проведение мероприятий 

Чумарина Н.В. 

ежемесячно Корректировка Плана процедур  Чумарина Н.В. 

1 раз в год (март) Занесение данных в электронный паспорт 

Учреждения, корректировка данных 

электронного паспорта Учреждения 

Чумарина Н.В. 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

январь 

ежеквартально 

Подготовка пакета документов по списанию 

материальных ценностей 

Перова В.И. 

в течение года Работа с Комитетом по образованию по 

списанию основных средств 

Перова В.И. 

по мере 

поступления 

Проставление инвентарных номеров на 

приобретенные товарно-материальные ценности 

Ермолаев В.В. 

 ОБУЧЕНИЕ, ИНСТРУКТАЖ  

по мере 

необходимости 

Проведение вводного инструктажа с новыми 

сотрудниками по технике безопасности и охране 

труда. Проведение плановых инструктажей с 

сотрудниками ГБНОУ ДУМ СПб 

Табунщиков А.С. 

Малков С.Н. 

Сергеев Н.Л. 

по заявкам 

заведующих 

отделами 

Проведение совещаний по проблемам и вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности с 

руководителями структурных подразделений 

Чумарина Н.В. 

Ермолаев В.В. 

начальники 

отделов 

по заявкам 

заведующих 

отделами 

 Организация обучения на курсах повышения 

квалификации по направлению деятельности 

Чумарина Н.В. 

Ермолаев В.В. 

начальники 

отделов 

 

 

9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТДЕЛА ИНЖЕНЕРНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

№ п/п 
Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственн

ый 

 

9.1. Тематические совещания заместителей, руководителей по АХР структурных 

подразделений и руководителей отделов 

9.1.1. Подведение итогов работы, корректировка планов. 

Контрольные выходы на объекты Дворца 

еженедельно 

понедельник 

10.30 

Косарева М.Н. 

Лебедев А.О. 

ИХО 

9.1.2. Совещание по формированию плана курсов 

(повышения квалификации, обучения, 

переквалификации) инженерно-технического 

персонала 

ноябрь 2019 Косарева М.Н.  

Малков С.Н. 
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№ п/п 
Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственн

ый 

9.2. Задачи 

9.2.1. Анализ работы инженерно-хозяйственной службы 

(состояние материально-технической базы и 

расход материалов, кадры, заявки) 

постоянно Косарева М.Н. 

Лебедев А.О. 

9.2.2. Анализ использования помещений (сохранность 

материально-технической базы, назначение 

помещений, перспективы развития) 

постоянно Косарева М.Н. 

 

9.3. Тематические проверки 

9.3.1. Проведение проверки состояния ведения 

документации по охране труда и техники 

безопасности (нормативная база, проведение 

инструктажей) 

постоянно Косарева М.Н. 

В Малков 

С.Н. 

9.3.2. Проведение комплексной проверки текущего 

ремонта (охрана труда, материально-техническое 

обеспечение, выполнение заявок) 

в течение года Косарева М.Н. 

Лебедев А.О. 

Ермолаев В.В. 

  

9.3.3. Проведение проверок санитарно-гигиенического 

состояния и техники безопасности всех объектов 

ГБНОУ ДУМ СПб 

в течение года Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В. 

Малков С.Н. 

 

9.4. Контроль 

9.4.1. Выполнение сотрудниками структурных 

подразделений их функциональных обязанностей 

(объемы выполняемых работ, качество работы, 

трудовая дисциплина) 

в течение года Косарева М.Н. 

Лебедев А.О. 

Ермолаев В.В. 

Малков С.Н. 

9.4.2. Противопожарное состояние ГБНОУ ДУМ СПб, 

оснащенность противопожарным оборудованием и 

инвентарём 

в течение года Косарева М.Н. 

Лебедев А.О. 

Ермолаев В.В. 

Табунщик 

А.С. 

Сергеев Н.Л. 

9.4.3. Санитарное состояние и содержание помещений 

Дворца 

в течение года Лебедев А.О. 

Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В. 

9.4.4. Постоянный контроль за состоянием охраны труда 

и техники безопасности в структурных 

подразделениях (нормативная база, проведение 

инструктажей) 

постоянно  Косарева 

М.Н. 

Малков С.И. 

начальники 

структурных 

подразделени

й 

9.4.5. Целостность и техническое состояние 

материальной базы 
в течение года Лебедев А.О. 

Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В. 

Варчев А.И. 
9.4.6. Соблюдение воздушного, теплового, светового, 

питьевого режимов 
в течение года Лебедев А.О. 

Косарева М.Н.  

Ермолаев В.В. 
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№ п/п 
Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственн

ый 

9.4.7. Состояние электро- и сантехоборудования, 

канализации, противопожарного оборудования, 

замеры сопротивления, ход ремонтных (текущий и 

аварийный ремонт) работ 

в течение года Лебедев А.О. 

Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В. 

9.4.8. Экономное использование энерго- и водоресурсов в течение года Лебедев А.О. 

Косарева М.Н.  
9.4.9. Контроль состояния прилегающей территории в течение года Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В. 

Лебедев А.О. 
 

 

9.5. Текущая работа 

9.5.1. Подготовка ГБНОУ ДУМ СПб к новому учебному 

году (текущий и капитальный ремонт помещений, 

уборка помещений, получение Актов проверки 

готовности Дворца к новому учебному году от 

проверяющих органов) 

июнь-август 
2019 

Ермолаев В.В. 

Косарева М.Н. 

Иващенко 

А.С. 

 

 
9.5.2. Работа по выполнению предписаний надзорных 

организаций: Госпожнадзор, Роспотребнадзор и 

других контролирующих органов 
в течение года 

Ермолаев В.В. 

Косарева М.Н.  

Табунщик 

А.С. 
9.5.3 Проведение мероприятий по списанию 

материальных запасов и основных средств, 

пришедших в негодность 
в течение года 

Лебедев А.О. 

Ермолаев В.В. 

Косарева М.Н.  
9.5.4.  Организация и проведение санитарно-

гигиенических мероприятий  
сентябрь 2019 

апрель 2020 

Лебедев А.О. 

Ермолаев В.В. 

Косарева М.Н.  
9.5.5. Оформление пакета документов по списанию 

движимого и недвижимого имущества через 

распоряжение КУГИ 
в течение года 

Косарева М.Н. 

Тиунов О.П. 

9.5.6. Подготовка технических заданий на приобретение 

ТМЦ, основных средств и на услуги в 

соответствии с перечнем нужд и планом процедур 
в течение года 

Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В. 

Лебедев А.О. 

9.5.7. Контроль за выполнением заявок  на ремонтные и 

инженерные работы (журнал заявок) 
в течение года 

Лебедев А.О. 

Ермолаев В.В. 

Косарева М.Н. 

Иващенко 

А.С. 
9.5.8. Оформление внутренних интерьеров Дворца 

(корпусной мебелью и историческими предметами 

после реставрации и пр.) 
в течение года 

Ермолаев В.В. 

Косарева М.Н.  

 
9.5.9. Сбор заявок для составления плана развития 

материально-технической базы ГБНОУ ДУМ СПБ 

на 2020-2021 годы 
март-апрель 

2020 

Чумарина 

Н.В.  

Косарева М.Н. 

Лебедев А.О. 
9.5.10. Анализ исполнения договоров поставок и оказания 

услуг за 2019 год декабрь 2019 
Чумарина 

Н.В. 

Косарева М.Н. 
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№ п/п 
Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственн

ый 

9.5.11. Подготовка сметной документации на проведение 

работ по капитальному ремонту, реконструкции, 

модернизации объектов ГБНОУ ДУМ СПб             

на 2020/2021учебный год 

в течение года 

Чумарина 

Н.В.  

Косарева М.Н. 

 
9.5.15 Подготовка перспективного плана работы Дворца 

на 2020/2021 учебный год (административно- 

хозяйственной и инженерно-технической работы) 
июнь 2020 

Косарева М.Н. 

 Чумарина 

Н.В. 
 

9.6.  Капитальное строительство, текущий ремонт, проектные работы, выполняемые 

сторонними организациями 

 

9.6. 1. Капитальный и текущий ремонт помещений 

9.6.1. Техническое обслуживание и ремонт вентиляции в 

зданиях ГБНОУ ДУМ СПб 
ежемесячно в 

течение года 

Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В. 

 

 

9.6.2. Проектные работы 

9.6.2. Определение объектов на выполнение по ним ПИР 

для включения в бюджет 2020 года 
Июнь-июль 

2019 
Косарева М.Н. 

Чумарина 

Н.В. 
9.7. Инженерно-хозяйственная работа 

9.7.1. Благоустройство территории (ремонт и покраска 

скамеек, установка урн, установка вазонов, 

посадка рассады, восстановление и покраска и др.) 

в течение года Лебедев А.О. 

Косарева М.Н. 

 

9.7.2. Проведение необходимых мероприятий по очистке 

крыш от снега, наледи и сосулек 

ноябрь 2019- 

апрель 2020 

Ермолаев В.В. 

9.7.3. Подготовка технических заданий на приобретение 

ТМЦ на 2020 финансовый год 

ноябрь-декабрь 

2019 

Косарева М.Н. 

Чумарина 

Н.В. 

9.7.4. Подготовка технических заданий на приобретение 

основных средств в 2020 году 

ноябрь-декабрь 

2019 

Косарева М.Н. 

Чумарина 

Н.В. 

9.7.5. Подготовка технических заданий на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования в 2020 году 

ноябрь-декабрь 

2019 

Косарева М.Н. 

Чумарина 

Н.В. 

9.7.6. Контроль за санитарным состоянием помещений 

всех объектов ГБНОУ ДУМ СПб 

постоянно Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В.  

9.7.7. Проведение генеральной уборки по подготовке 

учебных помещений к новому 2019/2020 учебному 

году 

август 2019 Косарева М.Н. 

заместители 

директора 

9.7.8. Сверка остатков материальных запасов ежеквартально Перова В.Н. 

9.7.10 Сверка основных средств по приказу Косарева М.Н. 

Перова В.Н. 

9.7.11. Подготовка помещений к отопительному сезону 

2019/2020 учебного года 

сентябрь 2019 Косарева 

М.Н.. Лебедев 

А.О. ИХО 

 

9.8. Пожарно-охранная работа 

9.8.1. Проверка журналов проведения инструктажей по постоянно Косарева М.Н. 
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№ п/п 
Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственн

ый 

пожарной безопасности Лебедев А.О.  

Сергеев Н.Л. 
9.8.2. Контроль за средствами пожаротушения, по-

жарным инвентарем в течение года 
Косарева М.Н. 

Лебедев А.О.  

Сергеев Н.Л.  
9.8.3. Технический осмотр пожарного оборудования в течение года 

 

 

Косарева М.Н. 

Лебедев А.О.  

Сергеев Н.Л. 
9.8.4. Проведение плановых учений по эвакуации по 

корпусам ГБНОУ ДУМ СПб 
октябрь 2019, 

февраль,                        

май 2020 

Табунщик 

А.С. 

Сергеев Н.Л. 

9.8.5. Подготовка технических заданий на 

приобретение расходных материалов, проведение 

работ 
в течение года 

Табунщик 

А.С. 

Сергеев Н.Л. 
9.8.6. Инструктаж по пожарной безопасности при 

проведении Новогодних праздников 

 

декабрь  

2019 

 

Табунщик 

А.С. 

Сергеев Н.Л. 

9.8.7. Обучение на курсах пожарно-технического 

минимума руководителей служб 

 
в течение года 

Сергеев Н.Л. 

Малков С.И. 

9.8.8. Обновление организационно-распорядительных 

документов по пожарной безопасности (памятки, 

инструкции, таблички ответственных и т.д.) 
по мере 

необходимости 

Сергеев Н.Л. 

Малков С.И. 

 
9.8.9. Проверка знаний по правилам пожарной 

безопасности и проведение повторного инструктажа 

по ППБ с сотрудниками  

по мере 

необходимости 

Табунщик 

А.С. 

Сергеев Н.Л. 

 

9.8.10. Проверка пожарных гидрантов  
ежеквартально 

Сергеев Н.Л. 

 

9.8.11. Испытание внутреннего противопожарного 

водопровода по зданиям ГБНОУ ДУМ СПб- 2 

раза в год 

август-сентябрь 
2019, 

апрель-май 2020 

Косарева М.Н.  

Сергеев Н.Л. 

 
9.8.12. Проверка и контроль технического состояния 

систем охранно-пожарной сигнализации и 

противопожарной защиты по зданиям ГБНОУ 

ДУМ СПб 

ежемесячно 

Косарева М.Н.  

Сергеев Н.Л. 

 

9.8.13. Проверка противопожарного инвентаря, 

комплектация объектов первичными средствами 

по корпусам ГБНОУ ДУМ СПб 

сентябрь-ноябрь 
2019, 

март-май 2020 

Косарева М.Н.  

Сергеев Н.Л. 

 
9.8.14. Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий на территории ГБНОУ ДУМ СПб 
ежедневно 

Косарева М.Н. 

ИХО 

9.8.15. Обеспечение круглосуточного оперативного 

дежурства на пультах пожарной сигнализации 

ГБНОУ ДУМ СПБ 
ежедневно 

Табунщик 

А.С. Косарева 

М.Н. ИХО 
9.8.16. Обеспечение контрольно-пропускного режима в 

зданиях ГБНОУ ДУМ СПБ 

 
ежедневно 

Табунщик 

А.С. 
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№ п/п 
Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственн

ый 

9.8.17. 

Подготовка технического задания для проведения 

конкурса и заключение договора на охрану 

зданий ГБНОУ ДУМ СПБ 

ноябрь-декабрь 
2019 

Чумарина 

Н.В. 

Косарева М.Н. 

Табунщик А.С 
9.8.16 Перезарядка и приобретение огнетушителей в течение года Сергеев Н. 
9.8.17 Обучение пожарно-техническому минимуму 

руководителей структурных подразделений, 

ответственных должностных лиц 

январь-март 
2020 

Косарева М.Н. 

Сергеев Н. 

 

9.9. Организация работы автотранспортной службы 

9.9.1 Подготовка автотранспорта к зимнему периоду октябрь 2019 Ермолаев В.В. 

 
9.9.2 Техническое обслуживание автотранспорта ежедневно Каландадзе 

Д.Ш.  
9.9.3 Подготовка автотранспорта к Государственному 

техническому осмотру 
по графику Каландадзе 

Д.Ш. 
9.9.4. Подготовка технических заданий на ГСМ, масла, 

запчасти, техобслуживание, налоги, страховку и 

проведение техосмотра на 2020 год 

ноябрь-декабрь 
2019 

Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В. 

 
9.9.5. Заключение договора на мойку автотранспортных 

средств 
ноябрь-декабрь 

2019 
Косарева М.Н.  

9.9.6. Заключение договора на услуги страхования 

ОСАГО 
ноябрь-декабрь 

2019 
Косарева М.Н.  

9.9.8. Заключение договора на поставку ГСМ ноябрь-декабрь 
2019 

Косарева М.Н. 

 
9.9.9. Заключение договора на техническое 

обслуживание автотранспорта 
ноябрь-декабрь 

2019 
Косарева М.Н.  

9.9.10. Заключение договора на технический осмотр 

автотранспорта 
ноябрь-декабрь 

2019 
Косарева М.Н.  

9.9.11. Заключение договора на автостоянку июнь, ноябрь 

2019 
Косарева М.Н.  

9.9.12. Прохождение занятий по повышению 

профессионального мастерства водителей по БДЦ 

и ПДЦ 

по графику Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В. 

9.9.13. Оснащение автомобилей инструментом, 

аптечками, огнетушителями 
по графику Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В. 
 

9.10. Сантехника, вентиляция, водопровод и отопление 

9.10.1. Подготовка зданий Дворца к осенне-зимнему 

периоду 
июнь-сентябрь 

2019 
Косарева М.Н.  

9.10.2. Контроль за состоянием сантехнических приборов 

во всех зданиях Дворца 
еженедельно Ермолаев В.В. 

9.10.3. Подготовка технических заданий на приобретение 

сантехнических расходных материалов, 

проведение работ 

декабрь 2019 - 

январь 2020 
Косарева М.Н.  

Ермолаев В.В. 

9.10.4. Контроль за работой вентиляционных систем, 

замена и чистка фильтров 
в течение года Ермолаев В.В.  

9.10.5. Сверка остатков материальных запасов и основных ежемесячно Косарева М.Н. 
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средств Ермолаев В.В. 

Варчев А.И.  
 

9.11. Столярно-слесарные работы 

9.11.1. Выполнение заявок (текущий ремонт мебели, 

остекление окон, замена замков, ремонт оконных 

рам, общепрофильные работы) 

в течение года Косарева М.Н. 

Лебедев А.О., 

ИХО 
9.11.2. Подготовка технических заданий на приобретение 

расходных материалов, проведение работ 
декабрь 2019 - 

январь 2020 
Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В.  
 

9.12. Электротехнические работы 

9.12.1. Пересмотр и переутверждение действующих 

инструкций по охране труда и должностных 

инструкций для электротехнического персонала 

в течение года Малков С.Н. 
. 

9.12.2. Приобретение и поверка средств индивидуальной 

защиты для работы в действующих 

электроустановках до 1000 В 

в течение года Косарева М.Н. 

Малков С.Н. 
 

9.12.3. Замена ламп и светильников на 

энергосберегающие 
в течение года Сергеев С.А. 

9.12.4. Заключение договора на измерение сопротивления 

изоляции проводов, выполнение работ 
декабрь 2019 Ермолаев В.В. 

9.12.5. Участие в работе по проверке знаний по технике 

безопасности у персонала с 1 группой по 

электробезопасности (по заявкам руководителей 

подразделений) 

в течение года Малков С.Н. 

Сергеев С.А. 

9.12.6. Ремонт электроприборов и оборудования по 

заявкам отделов 
в течение года ихо 

9.12.7. Обучение и проверка знаний по 

электробезопасности административно-

технического и электротехнического персонала 

в течение года Малков С.Н. 

Сергеев С.А 

9.12.8. Выполнение заявок (текущая работа по 

обслуживанию городских и местных телефонных 

линий, распределительных шкафов, телефонных 

аппаратов) 

в течение года Миронов А.Г. 

9.12.12 Подготовка технических заданий на приобретение 

расходных материалов, проведение работ 
декабрь 2019 - 

январь 2020 
Косарева М.Н. 

Миронов А.Г.  
 

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 

в течение года Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В. 

Лебедев А.О.  

9.13.2 Работа с заявками от отделов и служб в течение года Косарева М.Н. 

ИХО 
9.13.3 Списание расходных материалов, составление 

актов 
в течение года Косарева М.Н. 

Фролова О.Н. 
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9.14. Основные мероприятия на 2019/2020 учебный год в области гражданской 

обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобилизационной 

готовности 

 

9.14.1 Обучение руководителей  структурных 

подразделений  в области ГО и ЧС 
в течение  

учебного года 
Табунщик 

А.С. 

Сергеев Н.Л. 
9.14.2 Занятия с руководящим составом эвакуационных 

комиссий объектов ГБНОУ ДУМ СПб 
в течение  

учебного года 
Табунщик 

А.С. 

Сергеев Н.Л. 
9.14.3. Тренировки по оповещению и сбору в области ГО 

и ЧС 
июнь, 

декабрь 2019 
Табунщик 

А.С. 

Сергеев Н.Л. 
9.14.4. Обучение рабочих и служащих ГБНОУ ДУМ 

СПб в области ГО и ЧС 
в течение года Табунщик 

А.С. 

Сергеев Н.Л. 
9.14.5. 

Проверка прохождения сигналов по схеме 

оповещения 

по получении Табунщик 

А.С. 

Сергеев Н.Л. 
9.14.6. Штаб по подведению итогов деятельности и 

выполнению мероприятий гражданской обороны 

в 2019 году и постановке задач на 2020 год 

январь 2019 Табунщик 

А.С. 

Сергеев Н.Л. 
9.14.7. Проверки по мобилизационной готовности 

ГБНОУ ДУМ СПб 
по плану КО Табунщик 

А.С. 

Сергеев Н.Л. 
9.14.8. Тренировки работников и учащихся ГБНОУ 

ДУМ СПб по эвакуации в случае возникновения 

пожара и (или) иной чрезвычайной ситуации 

сентябрь 2019, 

февраль 2020 
Табунщик 

А.С. 

Сергеев Н.Л. 

 


