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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ОБ ИТОГАХ 2016/2017 УЧЕБНОГО ГОДА  

 
Согласно учебному плану, в течение 2016-2017 учебного года во Дворце 

реализовывалось 114 дополнительных образовательных программ шести направленностей, 

работало 242 группы, в которых занимались 3299 обучающихся. По итогам процедуры 

оценки качества образовательного процесса сохранность контингента учащихся в 2016-2017 

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. 

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. 

Педагогический коллектив Дворца учащейся молодежи насчитывает 276 

квалифицированных специалистов (педагоги дополнительного образования, методисты, 

педагоги-организаторы, концертмейстеры) обеспечивающих предоставление качественных и 

многосторонних образовательных услуг. 

Для совершенствования педагогического мастерства и развития кадрового потенциала 

Дворца созданы необходимые условия.  

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. 

Повышению квалификации  педагогов Дворца, внедрению современных методов в 

педагогический процесс способствуют семинары «Школы педагога». За год проведены 5 

семинаров, каждый из которых посетили около 60 педагогических работников. 

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 2016-2017 учебном году согласно приказам о курсовой подготовке повышение 

квалификации прошли  14 человек, 36 человек посещали ГУМО по направленности своей 

педагогической деятельности, 16 сотрудников Дворца опубликовали свои научные статьи в 

журнале "ДУМский вестник: теория и практика дополнительного образования". В течение 

года изданы  7-ой, 8-ой и 9-ый выпуски журнала, в котором Дворец представляет лучший 

педагогический опыт специалистов системы образования не только Санкт-Петербурга, но и 

других регионов Российской Федерации и зарубежных стран.  

Важнейшим направлением кадровой работы является организация аттестации 

работников. 8 педагогов  аттестованы на  высшую квалификационную категорию, 14 

педагогов – на первую квалификационную категорию.  

Педагоги Дворца получили признание среди педагогической общественности не 

только Санкт-Петербурга, но и России.  

Педагогам Дворца Ковальчук Елене Владимировне и Смирнову Владимиру 

Павловичу вручена Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог 
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дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-

Петербурга» за 2016 год.  

Педагогические сотрудники Дворца подтверждают свой профессионализм, добиваясь 

высоких результатов в конкурсах профессионального мастерства (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Достижения работников в конкурсах, фестивалях профессионального мастерства  

за 2016-2017 уч.г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О./должность 

участника 

Конкурс Результат 

1 Еселева  

Любовь Александровна, 

директор ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Межрегиональный открытый 

конкурс учреждений 

дополнительного образования 

«Звезды будущего» (организатор 

конкурса – ФБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания Российской 

Академии Образования») 

Победитель 

в номинации 

«Руководитель» 

2 Сафина  

Елена Юрьевна, 

заместитель директора 

ГБНОУ ДУМ СПб, 

руководитель Ресурсного 

центра дополнительного 

образования  

Санкт-Петербурга 

«Поддержка детских и 

молодежных социальных 

инициатив» 

Межрегиональный открытый 

конкурс учреждений 

дополнительного образования 

«Звезды будущего» (организатор 

конкурса – ФБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания Российской 

Академии Образования») 

Победитель 

в номинации 

«Содружество» 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

Победитель 

в номинации 

«Социально-

педагогическая» 

Всероссийский конкурс 

молодежных авторских проектов 

«Моя страна – моя Россия» 

Золотая медаль 

в объединенных 

номинациях «Проекты, 

направленные на 

развитие систем 

управления талантами: 

региональные и 

муниципальные 

модели, корпоративные 

практики, опыт 

образовательных 

организаций» и 

«Региональные и 

муниципальные модели 

организации проектной 

деятельности 

молодежи» 
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3 Косенкова 

Катерина Борисовна,  

заместитель директора по 

музейно-выставочной 

деятельности, 

заведующий музеем 

Блиц-конкурс по решению 

управленческих и 

педагогических ситуаций МБУ 

«Центр мониторинга и 

сопровождения образования» в 

рамках деловой программы 

Московского международного 

салона образования – 2017 

Лауреат 

III степени 

4 Симанкова  

Наталья Сергеевна,  

начальник отдела 

проектов и молодежных 

социальных инициатив, 

ГБНОУ ДУМ СПб 

Всероссийский конкурс 

молодежных авторских проектов 

«Моя страна – моя Россия» 

Серебряная медаль 

в объединенных 

номинациях «Моя 

страна» и «Мой 

государственный язык» 

5 Творческий коллектив: 

Косенкова Катерина 

Борисовна, Мухлынина  

Татьяна Валерьевна, 

Кишева Анна 

Александровна, Фуганова 

Екатерина Андреевна 

Городской конкурс  сетевых 

образовательных проектов в 

рамках реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Лауреат 

 3 степени 

6 Ковальчук  

Елена Владимировна,  

педагог дополнительного 

образования 

Городской конкурс  

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Победитель 

7 Радаева Светлана 

Владимировна,  

педагог дополнительного 

образования 

Городской смотр-конкурс 

педагогов дополнительного 

образования по направлению 

«История и теория музыки» 

Лауреат  

III степени 

8 Абрамова 

Елизавета Павловна, 

педагог-организатор 

отдела  проектов и 

молодежных социальных 

инициатив 

Шестнадцатые молодежные 

Дельфийские игры России 

Диплом 

 

 
Таблица 2 - Педагогические работники, удостоенные премий и грантов  в первом полугодии 

2016-2017 учебного года 

 

ФИО работника должность Наименование премии, гранта 

Смирнова Галина 

Дмитриевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 

и Премия Правительства Санкт-Петербурга  

Смирнов 

Владимир 

Павлович 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Лучший педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей     

Санкт-Петербурга» за 2015 год 

Ковальчук Елена 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Лучший педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей     

Санкт-Петербурга» за 2015 год 
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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 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 течение учебного года во Дворце организовано и проведено более 80 фестивалей, 

выставок, соревнований и конкурсов, в которых приняли участие около 35 тысяч учащихся 

нашего города и других городов России. Охват детской аудитории в прошедшем учебном 

году значительно  увеличился, а мероприятия прошли на самом высоком уровне. 

Учащиеся Дворца приняли участие в 78 конкурсах, соревнованиях, фестивалях и 

выставках разного уровня, где завоевали 85 призовых мест.  

За текущий учебный год  творческие коллективы Дворца показали свое мастерство в 

86 концертах и представили творческие номера в 67 мероприятиях городского, 

регионального и всероссийского уровней. Нужно отметить, что все концертные программы 

не только соответствовали тематике мероприятий, но и показали высокий уровень 

подготовки обучающихся. 

22 декабря 2016 года во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга состоялся 

традиционный праздник «Мечты в новогоднюю ночь» для детей-сирот, воспитанников 

детских домов и школ-интернатов, и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В мероприятии приняли участие 200 учащихся начальной школы из 12 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

С наступающим Новым годом юных зрителей поздравили Полтавченко Георгий 

Сергеевич, Губернатор Санкт-Петербурга и Воробьева Жанна Владимировна, председатель 

Комитета по образованию. Они отметили особую атмосферу праздника, пожелали ребятам 

исполнения самых сокровенных желаний.  

В ноябре состоялся десятый, юбилейный, Региональный фестиваль-конкурс 

исполнителей на народных инструментах им. П.И. Смирнова, в котором приняли участие 

более 800 учащихся государственных образовательных учреждений и учреждений культуры 

из Санкт-Петербурга и семи районов Ленинградской области. Важно то, что среди 64 

победителей этого престижного конкурса - 9 обучающихся Дворца, из 10 поданных заявок. 

В апреле 2017 года при поддержке Комитета по образованию и Комитета по культуре 

Дворец учащейся молодежи совместно с Общественной организацией «Санкт-Петербургское 

отделение Российского творческого Союза работников культуры» провел X Международный 

музыкальный конкурс исполнителей на народных инструментах «ПЕТРО-ПАВЛОВСКИЕ 

АССАМБЛЕИ-2017». В конкурсе приняли участие 434 исполнителя из 23 регионов России и 

шести зарубежных стран.  

С неизменным успехом выступил Оркестр им. П.И. Смирнова на Международном 

Европейском фестивале, который прошел в Республике Кипр. В рамках фестиваля оркестр 

дал  концерты в городах Лимассол и Айя-Напа. Мэр города Айя-Напа, Христу Андреас, 

лично поблагодарил участников за  блестящее выступление. 

В мае 2017 года в концертном зале Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

состоялся отчетный концерт вокально-хоровой студии  «На Фонтанке», посвященный 100-

летию со дня рождения Александра Григорьевича Мурина, народного артиста СССР, 

Лауреата Государственной премии, главного хормейстера Санкт-Петербургского театра 

оперы и балета имени С.М. Кирова.  Имя замечательного педагога Александра Григорьевича 

Мурина неразрывно связано с богатой историей Дворца учащейся молодежи           Санкт-
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Петербурга и вокально-хоровой студии «На Фонтанке», в  коллективе которой Александр 

Григорьевич работал  более тридцати лет. 

В течение учебного года Дворец продолжал проведение мероприятий в рамках цикла 

встреч «Опыт успешных людей».  

Учащиеся познакомились и получили возможность лично пообщаться с Героем 

Советского Союза, Председателем Совета Объединенного музея гражданской авиации в 

Санкт-Петербурге Вячеславом Михайловичем Янченко, с тренером по фигурному катанию 

на коньках, семикратной чемпионкой СССР, вице-чемпионкой мира и Европы Тамарой 

Москвиной, с академиком Российской академии наук, Почетным гражданином Санкт-

Петербурга, генеральным директором Федерального бюджетного учреждения 

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-

Петербурге и Ленинградской области» Окрепиловым  Владимиром Валентиновичем, с 

председателем Комитета Межрегиональной общественной организации Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена 

«Трудовая Слава», Героем Социалистического труда Екатериной Яковлевной Демидовой. 

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

учащихся профессиональных образовательных учреждений. 

Одной из важнейших задач Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга является 

социальная адаптация особых детей. Дворец работает с 50-ю образовательными 

учреждениями, которые занимаются детьми-сиротами и детьми-инвалидами. Нашей целью 

является расширение у детей круга общения со сверстниками и контактного пространства, 

увеличение  объема информации. В целях развития творческих навыков и способностей, 

которые помогут ребенку в самореализации и адаптации в обществе Дворцом был 

разработан ряд фестивалей-конкурсов: «Вера. Надежда. Любовь», «Созвездие», «Поющие 

руки», которые проходят при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 

депутатов Законодательного собрания и наших многочисленных социальных партнеров.  

Открытый фестиваль жестового пения «Поющие руки» среди учащихся 

государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждений (для глухих и 

слабослышащих детей), проводившийся в апреле 2017 года, посвящен Году экологии в 

России и проходил под темой «Люблю тебя, мой край родной». В фестивале приняли участие 

20 образовательных учреждений: 7 – из Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

(Павловск, Сясьстрой) и 12 из регионов России – города Энгельс, Задонск, Нижний Тагил, 

Великий Новгород, Тверь, Пенза, Киров, Рязань и впервые - участники из Рыбинска, 

Сургута, Республики Карелия и Республики Марий Эл. 

В XXIII городском фестивале художественного творчества «Созвездие» среди 

воспитанников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей приняли участие 300 человек из 20 

образовательных учреждений        Санкт-Петербурга. 

В этом году фестиваль проходил по пяти традиционным номинациям – танец; хор, 

ансамбль; вокал; театр, слово; декоративно-прикладное творчество. 

В рамках ежегодного городского творческого марафона-конкурса «Звёзды 

зажигаются» среди государственных профессиональных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию, в 2016/2017 учебном году были 

проведены следующие городские конкурсы: 

- Городской вокальный конкурс «Во славу Отечества песню споем»;  

- Городской конкурс «За Веру! За Отчизну! За Любовь!»; 

- Городской фотоконкурс «Юность – 2017»; 

- Городской конкурс хореографических коллективов «Симфония танца»; 

- Городской конкурс театральных коллективов «Маска»; 

- Городской конкурс «Планета моды»; 

- Городской конкурс  декоративно-прикладного творчества «Мозаика ремёсел»; 

- Городской конкурс проектов технического творчества «Молодежь и техника».  

Всего в марафоне-конкурсе приняли участие 1600 обучающихся из 47 

образовательных учреждений. 
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Благодаря поддержке Комитета по образованию в начале этого учебного года во 

Дворце создано структурное подразделение «Санкт-Петербургский музей истории 

профессионального образования». В связи с этим Дворцу были выделены средства на 

разработку общей концепции экспозиции музея в сумме 449 тысяч рублей.  

С целью расширения связей музея с промышленными предприятиями города 

специалистами музея были организованы посещения музея КБ «Арсенал», ФГБУК 

«Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации», музея истории 

и техники ОАО «Кировский завод», музея ГОЗ «Обуховский завод», музея истории АО 

«ЛОМО». Результатами данных встреч стали договоренности о сотрудничестве в области 

организации дальнейшей профориентационной работы с учащимися школ и 

профессиональных образовательных учреждений.  

Близится к завершению работа по составлению информационной базы по 

взаимодействию профессиональных образовательных учреждений с промышленными 

предприятиями города.  Продолжается работа по разработке сайта музея. 

Работа музея по гражданскому воспитанию детей и подростков музейно-

педагогическими и социально-культурными средствами была представлена на заседании 

круглого стола «Технологии воспитания социальной активности и гражданской 

ответственности детей и молодежи» Всероссийского семинара-совещания педагогов, 

координаторов и председателей  общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в рамках Петербургского 

международного образовательного форума  2017. 

 В течение 2016-2017 учебного года продолжалась реализация культурно-

образовательной программы «К истокам Руси», направленной на пробуждение и 

поддержание интереса учащихся к памятным историческим событиям нашей страны, а также 

развития их патриотического самосознания. Благодаря инициативе директоров 

профессиональных образовательных учреждений, имеющих структурное подразделение 

«Детский дом», при поддержке Комитета по образованию, в течение учебного года 

проведено 4 поездки для воспитанников образовательных учреждений по историческим 

местам Северо-Запада. Учащиеся посетили поселок Любытино, города Псков, Изборск, 

Старая Русса и Великий Новгород. Всего за учебный год в программе приняли участие более 

1000 учащихся. 

Большое значение в своей работе Дворец уделяет развитию социального партнерства 

с учреждениями культуры, образования, общественными, благотворительными 

организациями города. За учебный год количество социальных партнеров Дворца 

увеличилось с 31 до 40.  

В содружестве с Центром космической связи Федерации космонавтики России, 

Северо-Западной межрегиональной общественной организацией Федерации Космонавтики и 

ТРК «Питер-Радуга» в этом году Дворец продолжил реализацию образовательного проекта 

«Школа космонавтики», целью которого является привлечение внимания обучающихся к 

отечественной космонавтике, повышение интереса к исследовательской деятельности и 

освоению космоса.  Успешно состоялся I городской фестиваль-конкурс «Наследники 

вселенной» среди учащихся государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, в который вошли три ежегодных конкурса: 

- Городской конкурс научных проектов «Через тернии к звездам»; 

- Городской  литературной конкурс «Письмо космонавту»; 

- Городской творческий  конкурс «Космос глазами детей». 

Всего в конкурсных мероприятиях фестиваля было заявлено  1500  работ. 

В ноябре Дворец представил свою деятельность в данном направлении на 

Всероссийском фестивале «КосмоСтарт 2016», который состоялся на базе Государственного 

университета аэрокосмического приборостроения.  

В рамках социального партнерства с Информационным центром по атомной энергии 

Санкт-Петербурга в течение года велась работа по  развитию интереса молодёжи к научной 

деятельности в атомной отрасли. 

В течение года проведены:  
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- серия научно-познавательных лекций для учащихся профессиональных 

образовательных учреждений по темам: «Перспектива развития атомной отрасли», 

«Атомный флот России», «Космическая фотография», «От камеры-обскуры до камеры 

смартфона». Лекции посетили более 200 обучающихся. 

- городской творческий конкурс «Белый журавлик» среди обучающихся 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию. Целью конкурса является привлечение детей и молодёжи к 

изучению и осмыслению вопросов мирного использования атомной энергии. В конкурсе 

было представлено 37 работ от 14 образовательных учреждений. 

- экскурсионные поездки педагогических работников ГБНОУ ДУМ СПб, 

обучающихся и педагогов СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж  «Санкт-

Петербургский центр подготовки спасателей» на филиал АО «Концерн Росэнергоатом»  

«Ленинградская атомная станция» и ЛАЭС-2. В поездках приняло участие 60 человек. 

Всего за учебный год в совместных мероприятиях Дворца и ИЦАЭ приняло участие 

700 обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Сотрудничество с ИЦАЭ 

будет продолжено в соответствии с планом работы на следующий учебный год. 

В этом учебном году Дворец продолжил сотрудничество с «Всероссийским детским 

оздоровительно-образовательным центром «Смена» (г. Анапа).  Для участия в мероприятиях 

центра были направлены семь групп учащихся из образовательных учреждений  Санкт-

Петербурга в составе 63 человек. Учащиеся Санкт-Петербурга участвовали  во  

Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания», в 

гражданско-патриотическом форуме «Патриот России», в образовательных программах и 

проектах «Интеллект будущего», «Зимняя детская Киноакадемия», «Смена участников 

школьных медиа-центров» по линии российского движения школьников, «Медиа-форум 

молодых журналистов», а так же в первой профориентационной смене «Парк будущего».  

Деятельность Регионального Координационного Центра «WorldSkills Россия» в 

Санкт-Петербурге в 2016-2017 учебном году была направлена на  методическое 

сопровождение и организацию чемпионатов «WorldSkills Россия» Северо-Западного 

федерального округа, а также на организацию участия представителей Санкт-Петербурга в 

конкурсах профессионального мастерства всероссийского и международного уровней.  

В сентябре 2016 года прошел 2-й Региональный открытый чемпионат «Молодые 

профессионалы» по стандартам WorldSkills.  Этот чемпионат мы провели уже по тридцати 

четырем компетенциям, а в чемпионат JuniorSkills вошли 11 компетенций в возрастных 

группах 10+ и 14+. 

Региональному координационному центру WorldSkills на 2017 год Правительством 

Санкт-Петербурга выделены десятки миллионов рублей на развитие движения WorldSkills: 

на организацию и проведение Регионального Чемпионата 2017 года и на подготовку членов 

расширенного состава сборной команды Санкт-Петербурга к Национальному Чемпионату. В 

эту подготовку входят выезды победителей и призеров Регионального Чемпионата Северо-

Западного Федерального округа на стажировки в другие регионы и на отборочные 

Чемпионаты.  

По результатам этих соревнований сформирована сборная команда Санкт-Петербурга 

в составе 35 конкурсантов, которая 16-19 мая 2017 приняла участие  в  финале V 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре.  

Итогом участия в Финале стали 8 призовых мест:  

1 место -  по компетенциям «Медицинская оптика», «Реставрация произведений из 

дерева»; 

2 место - по компетенциям «Администрирование отеля», «Огранка ювелирных 

вставок», «Спасательные работы», «Производство мебели», «Столярное дело», «Плотницкое 

дело». 

Так же подведены итоги III Национального Чемпионата JuniorSkills: 

1 место по компетенциям «Электроника» и «Прототипирование»; 

2 место по компетенциям «Инженерный дизайн» и «Мультимедийная журналистика».   
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Руководитель программы «JuniorSkills», первый заместитель генерального директора 

Фонда Олега Дерипаски «Вольное дело»,  Пронькин В.Н. отметил, что Санкт-Петербург 

входит в число 6 регионов - лидеров движения JuniorSkills. 

Впервые в 2016 году в рамках Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» 

был проведен Первый Региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс», по компетенциям «Лозоплетение», «Флористика» и 

«Портной». И это принесло свои первые значимые результаты - на Национальном 

чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», 

который проходил в Москве, участница команды Санкт-Петербурга заняла I место по 

компетенции "Лозоплетение".  

Важным итогом работы Дворца в данном направлении стала организация  на базе 

Дворца учащейся молодежи Регионального центра развития международного 

некоммерческого движения для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Соответствующее 

распоряжение Комитета по образованию получено нами  25 апреля 2017 года.  

В 2016-2017 учебном году Дворец вел активную деятельность по профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся образовательных 

учреждений города. За год по данному направлению работы заключено 6 договоров о 

творческом сотрудничестве с образовательными организациями, организациями 

дополнительного образования, учреждениями здравоохранения. 

 Организовано и проведено 10 конкурсов, направленных на профессиональное 

самоопределение подрастающего поколения, в которых приняло участие 850 обучающихся и 

100 педагогических работников;  60 консультаций для обучающихся и их родителей; 

созданы банки профессиограмм, профориентационных диагностических методик, профессий 

и направлений обучения в ГБПОУ Санкт-Петербурга.  

В 2016-2017 учебном году Дворец продолжил работу по организации и проведению 

методических и научно-практических мероприятий для педагогических работников. 

Было проведено 5 научно-практических конференций разного уровня, в которых 

приняло участие 1500 специалистов сферы образования. В этом году темами конференций 

стали:  

 стратегии  решения актуальных задач профессионального образования; 

 применение современных инновационных технологий и методик для 

выявления и поддержки талантливых детей с особыми потребностями в обучении; 

 профориентация лиц с ОВЗ; 

 здоровье молодежи; 

 формирование экологической культуры молодежи; 

 реализация современных моделей профессиональной ориентации и 

предпрофессиональной подготовки детей и учащейся молодежи.  

Третий год Дворец учащейся молодежи принимает участие в организации и 

проведении мероприятий Санкт-Петербургского международного культурного форума.  В 

рамках его деловой программы при поддержке Комитета по образованию Дворец учащейся 

молодежи во второй раз провел Городскую научно-практическую конференцию 

«Инновационные формы работы по выявлению и поддержке талантливых детей с особыми 

потребностями в обучении». В этом году в работе Конференции приняли участие 200 

специалистов  - руководители и педагогические работники из 45 образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Нижневартовска, Москвы и 

Оренбурга. Конференция была высоко оценена организатором секции «Образование» 

Форума - Санкт-Петербургским Государственным университетом.  

В ноябре 2016 года во Дворце прошла Всероссийская научно-практическая 

конференция «Профессиональное образование: стратегии эффективного взаимодействия в 

решении актуальных задач государственной политики в области образования», в работе 

которой приняли участие 300 специалистов системы образования со всей России. 

В апреле 2017 года при поддержке Комитета по образованию, совместно с Санкт-

Петербургским институтом культуры и Минским городским институтом развития 
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образования состоялась Международная научно-практическая конференция 

«Профессиональная ориентация детей и учащейся молодежи в современном российском 

обществе: состояние и пути развития», в которой участвовало более 300 специалистов из 21 

региона России, из Донецкой Народной Республики, а также представители стран СНГ и 

Германии. 

В результате работы конференций были укреплены партнерские отношения и 

достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве с учреждениями дополнительного 

образования из регионов Российской Федерации. 

В марте 2017 года Дворец принял участие в проведении мероприятий петербургского 

международного образовательного форума.   Был проведен Всероссийский семинар-

совещание для педагогов федеральных опорных образовательных площадок 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российского движения школьников».  

Панельная дискуссия «Здоровое поколение: стратегия формирования общероссийской 

единой гражданской нации» в рамках семинара-совещания объединила представителей 

исполнительной власти Санкт-Петербурга, руководителей общественных организаций, 

учреждений культуры, добровольческих организаций Санкт-Петербурга. В данном 

мероприятии прияли участие 100 специалистов.  

Участниками панельной дискуссии  «Проект «Рабочие кадры для передовых 

технологий» как инструмент реализации стандарта кадрового обеспечения промышленного 

роста» стали 170 специалистов: представители Союза "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", Комитета по науке и высшей школе, Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию, Комитета по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга, представители бизнес-сообщества, руководители и заместители руководителей 

профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга.  

Указом президента 2017 год объявлен годом экологии. В 2016-2017 учебном году 

Дворец продолжил работу в направлении экологического просвещения совместно с ГБПОУ 

«Колледж Водных ресурсов».  В прошедшем учебном году Дворец провел городские 

экологические чтения среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию, в феврале 2017 года наши учреждения совместно провели городскую 

конференцию «Вода - это жизнь». 

На базе Дворца в 2016-2017 учебном году работали три городских учебно-

методических объединения: 

- Городское учебно-методическое объединение дирижеров и педагогов 

оркестров народных инструментов, баяна и аккордеона государственных образовательных 

учреждений дополнительного образования (руководитель  - Федчина Лариса Валентиновна). 

- Городское учебно-методическое объединение руководителей и педагогов 

дополнительного образования детей государственных образовательных учреждений по 

направлению «Дизайн одежды» (руководитель – Ковальчук Елена Владимировна). 

- Городское учебно-методическое объединение заместителей директоров по 

воспитательной работе учреждений профессионального образования (руководитель – 

Ковалева Ульяна Юрьевна). 

Повышению квалификации  педагогов Дворца, внедрению современных методов в 

педагогический процесс способствуют семинары «Школы педагога». За год проведены 5 

семинаров, каждый из которых посетили около 60 педагогических работников.   

В 2016-2017 учебном году согласно приказам о курсовой подготовке повышение 

квалификации проходят 14 человек, 36 человек посещают ГУМО по направленности своей 

педагогической деятельности, 8 педагогов  аттестованы на  высшую квалификационную 

категорию, 14 педагогов – на первую квалификационную категорию, 16 сотрудников Дворца 

опубликовали свои научные статьи в журнале "ДУМский вестник: теория и практика 

дополнительного образования". В течение года изданы  7-ой, 8-ой и 9-ый выпуски журнала, в 

котором Дворец представляет лучший педагогический опыт специалистов системы 
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образования не только Санкт-Петербурга, но и других регионов Российской Федерации и 

зарубежных стран.  

Впервые в этом учебном году среди педагогов Дворца был проведен конкурс мастер-

классов. Заявки для участия в нем  подали 10 педагогов.  

Целью конкурса являлось выявление и распространение продуктивного опыта 

педагогов по развитию творческого потенциала обучающихся. 

В течение года Дворец оказывал методическую поддержку специалистам отделений 

дополнительного образования детей профессиональных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга. Проведены семинары по темам: «Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности ОДОД» «Современные требования к содержанию дополнительной 

общеразвивающей программы», «Механизмы внедрения профессионального стандарта в 

условиях ОДОД», «Использование игровых технологий в качестве инструмента оценки в 

деятельности педагога дополнительного образования». В течение года сотрудники Дворца 

регулярно проводили для педагогов ОДОД консультации по написанию дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ и иным методическим темам. Данная работа 

велась со специалистами  всех 12 ОДОД ГБПОУ.  

Всего за учебный год специалистами Дворца  организовано и проведено более 30 

методических мероприятий: городских, региональных, всероссийских семинаров, круглых 

столов, научно-практических  конференций, мастер-классов, программ повышения 

профессионального мастерства для педагогических сотрудников ДУМ и города. В данных 

мероприятиях участвовали  более трех тысяч специалистов. 

По результатам межрегионального открытого конкурса учреждений дополнительного 

образования «Звезды будущего»  Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга стал 

победителем в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования».  

Одним из приоритетных направлений воспитательного процесса является 

патриотическое воспитание молодежи. Благодаря поддержке  депутата Законодательного 

Собрания, Заслуженной артистки России, члена Попечительского совета Дворца 

Мельниковой Анастасии Рюриковны в мае 2017 года состоялась третья военно-

патриотическая  акция «Поезд Памяти: Санкт-Петербург – Москва – Санкт-Петербург», 

посвящённая Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

В акции приняли участие 40 детей – победителей XXIII фестиваля художественного 

творчества «Созвездие» среди воспитанников Санкт-Петербургских государственных 

бюджетных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

школ-интернатов. 

 Участники поездки познакомились с историческими памятниками и архитектурными 

ансамблями Москвы, почтили  память павших воинов в Великой отечественной войне,  

возложив цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата, посетили Кремль  и 

Третьяковскую галерею. 

Дворцом  при поддержке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга организован 

второй военно-патриотический слет добровольцев среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Победный май», который прошел 17-18 

мая  на базе детского оздоровительного лагеря «Буревестник» (г. Зеленогорск, пос. 

Смолячково). В мероприятии приняли участие 300 учащихся из 25 профессиональных 

образовательных учреждений города. 

С 2016-2017 учебного года в соответствии с распоряжением Комитета по 

образованию свою работу на базе Дворца начал ресурсный центр дополнительного 

образования Санкт-Петербурга «Поддержка детских и молодежных социальных инициатив». 

В течение года Центр осуществлял реализацию программы повышения 

профессионального мастерства «Поддержка и развитие социальных инициатив 

обучающихся: ресурсы дополнительного образования». Прошли семинары по темам: 

«Проектная деятельность образовательного учреждения: педагогические и социальные 

проекты, управление проектами в образовании», «Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности образовательного учреждения по вопросам поддержки детских и молодежных 

социальных инициатив», «Обучение добровольцев и специалистов, работающих с ними, 
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методикам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде», в которых приняло 

участие 150 специалистов системы образования города.  

В течение года Дворец продолжал работу по созданию условий  для реализации 

деятельности по поддержке и развитию молодежных инициатив и реализации социальных 

проектов. Результатом данной деятельности выступают социальные проекты молодых 

лидеров – членов Совета учащейся молодежи Санкт-Петербурга и городского 

добровольческого движения «Наше будущее в наших руках», работу которых курирует 

Дворец. На 2017 год движение объединяет 100 команд обучающихся школ и колледжей со 

всех районов Санкт-Петербурга. 

Были  проведены акция "Вахта памяти", посвященная спортсменам, сражавшимся на 

фронтах ВОВ, с участием членов Совета учащейся молодежи и добровольческих команд 

государственных бюджетных профессиональных учреждений, первый городской ГТО-квест 

«Быть добровольцем!», День памяти жертв политических репрессий, защита авторских 

разработок интерактивных занятий в рамках акции-конкурса «Что такое хорошо и что такое 

плохо», брейн-ринг «СПИД: знать и не бояться» в рамках городской акции "Красная 

ленточка", городской конкурс «Волонтер XXI века: путь в добровольчество», конкурс 

социальных проектов регионального этапа всероссийской программы «Арт-Профи Форум» 

среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений.  

В январе 2017 года лидеры Совета учащейся молодежи Санкт-Петербурга приняли 

участие в автобусной экскурсии по «Дороге жизни», посвященной празднованию 74-й 

годовщины со Дня прорыва блокады Ленинграда и 73-й годовщины полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В феврале 2017 года команды Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше 

будущее в наших руках» и Совет учащейся молодежи Санкт-Петербурга приняли участие в 

программе «Масленичный буМ» в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

культуры «Государственный музей истории религии». 

 

Подводя итог деятельности Дворца за 2016-2017 учебный год, можно сделать вывод, 

что основные задачи, поставленные перед учреждением были выполнены в полном объеме. 

Благодаря постоянной поддержке Правительства Санкт-Петербурга, поддержке 

Попечительского совета и имеющейся системе социального партнерства Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга представляет собой эффективную культурно-образовательную 

среду, и играет важную роль в системе образования города. 

 

 

 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2017/2018 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 2016/2017 учебном году Дворец будет решать 

следующие основные задачи: 

Образовательные задачи: 

 Развитие технической и физкультурно-спортивной направленностей.  

 Разработка дополнительных общеразвивающих программ для новых объединений 

всех направленностей. 

 Расширение сети платных услуг, в основном, посредством увеличения программ 

художественной направленности, таких как современная хореография, театральное 

искусство. 
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 Совершенствование систем диагностики развития обучающихся и оценки 

эффективности деятельности педагогов. 

 Развитие дополнительного профессионального образования (курсы повышения 

квалификации и программы переподготовки). 

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 

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, Абилимпикс, программы JuniorSkills в 

Санкт-Петербурге. 

 

В связи с  Распоряжением  Комитета по образованию от 28.12.2016  №3908-р «Об 

изменении предмета деятельности ГБУДО ДУМ СПб» Дворец  будет иметь право 

реализации программ повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников с выдачей документа о квалификации. В настоящее время ведется разработка 

программ курсов повышения квалификации и программ переподготовки для педагогических 

работников города. 

 

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.  

 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) обязан представлять свои методические разработки, 

рекомендации, научно-методические статьи. Планируется продолжать проводить конкурс 

методических материалов педагогических сотрудников Дворца, а так же провести конкурс на 

лучшее открытое занятие. 

 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 детей с опережающим развитием (одаренные дети), их поддержку и 

сопровождение. 

 Организация системы обучения педагогов современным методикам и 

технологиям образовательной и воспитательной работы. 

 Помощь педагогам в самообразовании по вопросам воспитания и обучения. 

 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: 

 Компьютеризация рабочих мест педагогов – всем педагогам будет предоставлен 

компьютер и необходимая для работы техника (согласно заявкам). 

 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). 

 Совершенствование сайта учреждения.  

 

Дворец уделяет большое внимание развитию инновационных технологий. Поэтому 

одна из задач на следующий учебный год – совершенствование условий реализации 

программ дополнительного образования  технической направленности. Приобретено все 

необходимое оборудование для комплектации инновационного класса робототехники, 3D-
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прототипирования, что позволит нам открыть новые группы технической направленности по 

веб-дизайну для обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет и от 18 до 22 лет. Этим будет 

заниматься созданный в этом году отдел научно-технического творчества. 

Расширяется спектр образовательных программ, реализуемых Дворцом на базах 

профессиональных образовательных учреждений - на новый учебный год 5 колледжей 

подали заявки на реализацию на своей базе дополнительных общеразвивающих программ 

Дворца. Таким образом, в 2017-2018 учебном году творческие объединения Дворца будут 

работать на базе 20 колледжей. 

Перспективной задачей Дворца в рамках деятельности по профориентации 

обучающихся является создание городского центра содействия профессиональному 

самоопределению детей и молодежи.  Предстоит работа по формированию правовой базы 

Центра,  расширение социального партнерства,  увеличение количества мероприятий 

профориентационной направленности, расширение банка информации по возможностям 

получения профессионального образования в Санкт-Петербурге, банка профессиограмм и 

банка диагностических профориентационных методик, расширение спектра 

консультационных услуг по вопросам сопровождения профессионального самоопределения, 

оказываемых обучающимся, родителям, педагогам. 

Кроме того, в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 24.01.2017 

№162-р «Об организации подбора и направления обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга в ФГБОУ ВДЦ «Смена» в 2017 году», будет продолжена 

работа Дворца по взаимодействию с лагерем «Смена». 

 

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. 

 

Деятельность Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга 

«Поддержка детских и молодежных социальных инициатив» в 2017-2018 учебном году 

будет направлена на  решение следующих задач: 

 создание  лабораторий, направленных 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; 

 разработка и внедрение инновационных образовательных технологий; 

 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. 

Планируется реализация  программ и проектов:  

 Программа повышения профессионального мастерства и методической поддержки 

педагогических работников «Поддержка и развитие социальных инициатив обучающихся 

средствами ресурсов дополнительного образования» 
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 Программа повышения профессионального мастерства и методической поддержки 

педагогических работников «Технологии организации воспитательной работы в творческом 

объединении» 

 Городской педагогический проект, посвященный профилактике асоциальных 

явлений в молодежной среде 

 Программа повышения профессионального мастерства «Поддержка и развитие 

социальных инициатив обучающихся: ресурсы дополнительного образования», рассчитанная 

на 72 часа. 

Кроме того, в 2017-2018 учебном году будет продолжена работа по восстановлению 

инфраструктуры ДОЛ «Чайка»: реконструкция жилых корпусов на 250 мест, столовой, 

общежития для персонала. 

 

 

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 

 

4 сентября 

«О задачах педагогического коллектива ГБНОУ ДУМ 

СПб в 2017/2018 учебном году» 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

 

19 января 

«Об итогах работы ГБНОУ ДУМ СПб за I полугодие и о 

задачах  на II полугодие 2017/2018 учебного года » 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

 

8 июня 

«Об итогах работы  ГБНОУ ДУМ СПб в 2017/2018 

учебном году» 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

 

3.3.  Художественный совет 
 

 

Месяц Тема художественного совета Ответственный 

август Подготовка оркестра к праздничному мероприятию, 

посвященному Дню знаний. 

Смирнов Ю.П. 

сентябрь  Задачи художественного отдела на 2017/2018 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 2017/2018 учебного года  

Смирнов Ю.П. 

январь Подведение итогов работы творческих коллективов Дворца 

за I полугодие 2017/2018 учебного года 

Смирнов Ю.П. 
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Месяц Тема художественного совета Ответственный 

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 для 

концертов, подготовка концертов, посвящённых Дню 

Победы 

Смирнов Ю.П. 

апрель Составление и утверждение графиков проведения отчетных 

концертов и контрольных занятий по итогам работы 

творческих коллективов за II полугодие 2017/2018 учебного 

года 

Смирнов Ю.П. 

май Подведение итогов и анализ работы творческих 

коллективов ГБНОУ ДУМ СПб  за 2017/2018 учебный год.  

Смирнов Ю.П. 

 

3.4.  Общее собрание работников Образовательного учреждения 
 

Месяц Тема  Ответственный 

По мере необходимости, 

но не реже одного раза в 

три месяца 

Рассмотрение и принятие положений, 

регламентирующих деятельность ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Еселева Л.А. 

февраль Утверждение и представление Комитету по 

образованию и общественности годового 

финансового отчета ГБНОУ ДУМ СПб 

Еселева Л.А. 

Базарова Т.Н. 

Чумарина Н.В. 

По мере необходимости, 

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

 

Месяц Тема совещания Ответственный 

Август О готовности Дворца учащейся молодежи Санкт-

Петербурга к 2017/2018 учебному году 

Ковалева У.Ю. 

Ермолаев В.В. 

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 

О реализации плана мероприятий, проводимых в рамках 

целевых программ Правительства Санкт-Петербурга в 

2017/2018 учебном году 

Юревич Н.К. 

начальники отделов 

 

О подготовке к проведению Городского конкурса «За Веру! 

За Отчизну! За Любовь!» 

Юревич Н.К. 

начальники отделов 

Ноябрь 

О подготовке к проведению городского фестиваля 
художественного творчества «Вера. Надежда. Любовь.» 

Юревич Н.К. 
начальники отделов 

Об исполнении бюджета 2017 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 Фестиваля-конкурса 
исполнителей на народных инструментах 

Юревич Н.К. 
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 2017/2018 учебного года 

Ковалева У.Ю. 
Редина И.В. 

О работе инженерно-хозяйственной службы Косарева М.Н. 

О подготовке к Международной научно-практической 

конференции 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 
О выполнении перспективного плана за I полугодие 
2017/2018 учебного года 

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

Январь 

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

Юревич Н.К. 
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 
2017/2018 учебного года 

Смирнов Ю.П. 
начальники отделов 

Февраль 

О подготовке к городскому фестивалю художественного 

творчества «Созвездие» 

Юревич Н.К. 
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 

Смирнов Ю.П. 
Юревич Н.К.  
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Месяц Тема совещания Ответственный 

КАЛЕЙДОСКОП» (солисты, ансамбли) начальники отделов 

Март 

О подготовке к проведению городского конкурса 
театральных коллективов «МАСКА» 

Юревич Н.К. 
начальники отделов  

Об исполнении бюджета за 3 месяца 2017/2018 учебного 

года 

Чумарина Н.В. 

О подготовке к Международной научно-практической 

конференции 

Ковалева У.Ю. 

начальники отделов 

Апрель 

О подготовке к проведению открытого фестиваля 

жестового пения «Поющие руки» 

Юревич Н.К. 

О проведении отчетных/зачетных концертов творческих 

коллективов Дворца 

Смирнов Ю.П. 

Ковалева У.Ю. 

О подготовке к Отчетному концерту творческих 

коллективов ДУМ 

Юревич Н.К. 

начальники отделов 

О подготовке к проведению торжественной церемонии 

награждения победителей городского творческого марафона-

конкурса «Звезды зажигаются» 

Юревич Н.К. 
начальники отделов 

Май 

О выполнении перспективного плана за II полугодие 

2017/2018 учебного года. Отчеты по итогам работы 

структурных подразделений. 

Юревич Н.К. 

Ковалева У.Ю. 

начальники отделов 

О разработке плана, первоочередных задачах и 

мероприятиях Дворца на 2017/2018 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 2017/2018 учебного 

года 

Чумарина Н.В. 

 

О наборе учащихся в творческие коллективы Дворца на 

2017/2018 учебный год. 

Ковалева У.Ю. 

начальники отделов 

О разработке перспективного плана Дворца на 

2017/2018учебный год 

Чумарина Н.В. 

Ковалева У.Ю. 

Смирнов Ю.П. 

Юревич Н.К. 

Косенкова К.Б. 

Сафина Е.Ю. 

Гольм А.У. 

 

 

 

3.7. Выездные совещания с начальниками отделов 
 1 раз в месяц 

 

Месяц Место проведения совещания Ответственный 

Сентябрь Гранд Макет Россия Юревич Н.К. 

Ковалева У.Ю. 

Октябрь Музей Фаберже Юревич Н.К. 

Ковалева У.Ю. 

Ноябрь Юсуповский Дворец Юревич Н.К. 

Ковалева У.Ю. 

Декабрь Государственный Русский Музей Юревич Н.К. 

Ковалева У.Ю. 

Январь Государственный мемориальный музей обороны и блокады Юревич Н.К. 

http://www.yusupov-palace.ru/
http://rusmuseum.ru/
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Месяц Место проведения совещания Ответственный 

Ленинграда Ковалева У.Ю. 

Февраль Музей Театрального и Музыкального Искусства Юревич Н.К. 

Ковалева У.Ю. 

Март Эрмитаж Юревич Н.К. 

Ковалева У.Ю. 

Апрель Музей космонавтики и ракетной техники имени В.П. 

Глушко 

Юревич Н.К. 

Ковалева У.Ю. 

Май Монумент Героическим Защитникам Ленинграда  Юревич Н.К. 

Ковалева У.Ю. 

 

http://www.theatremuseum.ru/
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

4.1. Содержание учебно-воспитательной работы  

 
Дворец выполняет важную социально-значимую функцию – ведет работу с 

учащимися государственных профессиональных образовательных учреждений и 

воспитанниками детских домов, школ-интернатов, а также специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений города. 

Педагогический коллектив учреждения решает поставленные образовательные задачи 

через специально организованный 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, подготовку обучающихся к самоопределению является для нас показателями его 

качественной реализации. 

Каждому ребенку во Дворце обеспечена свобода выбора педагога дополнительного 

образования, творческого объединения, образовательной программы.  

Стиль отношений между педагогами Дворца и обучающимися 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 

обучающихся и их родителей, позволяют воспитанникам наших творческих коллективов 

найти сферу самореализации и удовлетворения своих интересов и потребностей. 

Воспитательная работа Дворца строится на согласованных усилиях педагогов, 

родителей, социальных партнеров учреждения. Важным условием эффективности 

воспитательной работы Дворца является наличие воспитательных целей и задач, над 

которыми совместно работает педагогический коллектив. Единство мнений в понимании 

концепции развития, использования педагогических технологий, педагогических требований 

к обучающимся, принципов и методов организации воспитательной работы утверждено 

решениями педагогического совета Дворца.  

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 Дворца и Санкт-Петербурга. 

При создании условий для интеграции учебного и воспитательного процессов Дворец 

использует все имеющиеся материально-технические, финансовые, кадровые, социально-

психологические, информационные и научно-методические ресурсы. 

В нашем образовательном учреждении реализуются программы дополнительного 

образования художественной, технической, социально-педагогической, физкультурно-

спортивной, естественнонаучной, туристско-краеведческой направленностей, по которым 

занимаются более 3000 детей и подростков.  

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив Дворца будет стремиться к 

развитию образовательных программ технической и физкультурно-спортивной 

направленностей. 
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Учебно-производственный план Дворца составляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, утверждается директором, согласовывается с Учредителем в 

установленном порядке. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА  

 

5.1. Организация городских мероприятий 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

04.09.2017 Заседание 

Педагогического совета. 

Тема: «О задачах 

педагогического 

коллектива Дворца на 

2017/2018 учебный год» 

11.00 

Концертный зал. 

ГБНОУ ДУМ 

СПб,  

ул. Малая 

Конюшенная,  

д.1-3, литер В 

Педагогический 

коллектив ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Август- 

Сентябрь 

2017 

«Воспоминание о А.Г. 

Мурине»  -  съемка 

видеофильма 

ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная  1-3, 

литера В. 

Гостиная 3-го этажа 

Выпускники 

Областного 

музыкального 

детского дома им. 

Н.А. Римского-

Корсакова (1970-

1978г.), педагоги и 

концертмейстеры 

вокально-хоровой 

студии «На 

Фонтанке» . 

Юревич Н.К. 

Карпова О.С. 

 

01.09.2017 Концерты Санкт-

Петербургского 

государственного 

симфонического 

оркестра «Классика» 

под управлением 

Заслуженного артиста 

РФ А.Я. Канторова 

ГБПОУ «Невский 

колледж им. А.Г. 

Неболсина», 

2-й Муринский 

пр., д.43 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

04.09.2017 Праздник «На пороге 

волшебных открытий» 

для первоклассников  

детских домов  

ГБНОУ ДУМ 

СПб,  

ул. Малая 

Конюшенная,  

д.1-3, литер В 

Воспитанники 

центров для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без родителей 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

05.09.2017 Праздник 1 сентября 

«Добро пожаловать во 

Дворец!» для учащихся 

Дворца 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная,  

д.1-3, литер В 

Обучающиеся 

творческих 

студий Дворца 

Ковалева У.Ю. 

Редина И.В. 

01.09.2017 Выставка работ 

городского конкурса 

«Английский парк в 

пригородах Санкт-

Петербурга», 

посвящённого  240-

летию со дня основания 

города Павловска 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная,  

д.1-3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ, 

воспитанники 

детских домов и 

специальных 

(коррекционных) 

школ-интернатов; 

обучающиеся 

творческих 

студий Дворца 

Косенкова К.Б. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

05.09.2017 Праздничный концерт 

Школы игры на баяне и 

аккордеоне имени П.И. 

Смирнова, посвященный 

Дню Знаний 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная 2/4, 

ауд.14.(кан. 

Грибоедова,д.9) 

Учащиеся и 

родители  

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

06.09.2017 Городской 

информационно-

методический семинар 

органов ученического 

самоуправления ГПОУ, 

находящихся в ведении 

Комитета по 

образованию  

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В. 

гостиная 2 этажа   

15.00 

 

Кураторы Совета 

учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Юревич Н.К. 

 

07.09.2017 Городской 

информационно-

методический семинар 

кураторов команд 

Санкт-Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа   

15.00 

 

Кураторы команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

 

10.09.2017 Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

танкиста 

Сертолово-2 

Войсковая часть 

71717 

Военнослужащие, 

ветераны и 

командование 

войсковой части 

Смирнов Ю.П.  

Карпова О.С. 

12.09.2017 Участие оркестра 

баянистов имени П.И. 

Смирнова в 

торжественной 

церемонии «Посвящение 

в студенты» 

Государственный 

музей-заповедник 

«Царское село», 

Тронный зал 

 

Первокурсники и 

студенты СПб ГБ 

ПОУ «Российский 

колледж 

традиционной 

культуры», 

деятели культуры 

и искусства 

Санкт-Петербурга 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

13. 09 – 

15.09.2017  

XII Городской слет 

Санкт-Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках» 

Ленинградская 

область, Лужский 

район, д. Мерёво, 

СОК «Зеленый 

огонек» 

Команды Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

образовательных 

учреждений, 

находящихся в 

ведении Комитета 

по образованию 

Сафина Е.Ю. 

Юревич Н.К. 

сентябрь-

октябрь 

2017 

Цикл просветительских 

экскурсий для 

обучающихся 

творческих студий 

ГБНОУ ДУМ СПб  

ФГБУК 

Государственный 

музей истории 

религии, 

Почтамтская ул., 

14/5 

Обучающиеся 

творческих 

студий ДУМ СПб 

Ковалева У.Ю. 

Балацкая Н.С. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

15.09 – 

23.09.2017 

Фотоконкурс в рамках 

восьмого Морского 

молодёжного фестиваля 

«МОРФЕСТ» -2017 

Место уточняется Обучающиеся 

ГПОУ, СОШ, 

вузы СПб 

Косенкова К.Б. 

Балацкая Н.С. 

20.09.2017 Методический семинар 

для заведующих ОДОД 

ГБПОУ 

ГБНОУ ДУМ 

СПб  

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа 

15.30 

заведующие 

ОДОД ГБПОУ 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

15.09.2017-

20.04.2018  

Городской 

педагогический проект 

«Моя гражданская 

позиция»,  

посвященный 

профилактике 

асоциальных явлений в 

молодежной среде 

 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Обучающиеся 

ГБПОУ, Команды 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

образовательных 

учреждений, 

находящихся в 

ведении Комитета 

по образованию 

Сафина Е.Ю. 

22.09.2017 Информационно-

методический семинар 

для кураторов 

образовательных 

учреждений городского 

педагогического проекта 

«Моя гражданская 

позиция»,  

посвященного 

профилактике 

асоциальных явлений в 

молодежной среде 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В, 

гостиная 2 этажа 

15.00 

 

 

кураторы 

городского 

педагогического 

проекта ГПОУ 

Сафина Е.Ю. 

25.09.2017 Семинар в рамках 

«Школы педагога» для 

педагогических 

работников Дворца 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В. 

гостиная 2 этажа 

10.30 

педагогические 

работники 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

27.09.2017 Городской 

информационно-

методический семинар 

по теме: 

«Информационные 

ресурсы и 

информационная 

поддержка социальных 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа 

14.00 

 

слушатели 

программы 

(педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений) 

Сафина Е.Ю. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

инициатив в 

образовательном 

учреждении» 

30.09.2017 Посвящение в 

первоклассники Школы 

игры на баяне и 

аккордеоне имени П.И. 

Смирнова 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная 2/4, 

ауд.14. (кан. 

Грибоедова,д.9) 

Учащиеся и 

родители  

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Сентябрь Спектакль 

Государственного 

Пушкинского 

театрального центра 

На базах ГПОУ Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

Сентябрь Автобусная экскурсия на 

Мемориальное 

Волковское  кладбище 

Санкт-Петербурга 

(«Литераторские 

мостки»). 

Возложение цветов к 

могиле Народного 

артиста СССР, 

хормейстера А.Г. 

Мурина. 

Мемориальное 

Волковское 

кладбище  

Санкт-Петербурга 

Некрополь 

«Литераторские 

мостки» 

ул. Расстанная, д. 

30 

Выпускники А.Г. 

Мурина, 

учащиеся 

младшего 

ансамбля 

вокально-хоровой 

студии «На 

Фонтанке» 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Сентябрь Оформление 

фотовыставки, 

посвященной 100-летию 

Народного артиста 

СССР, хормейстера  

А.Г. Мурину 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

пр. Литейный, 

д.51 

(наб. Фонтанки, 

д.34) 

Учащиеся  

ГБНОУ ДУМ 

СПб  

Косенкова К.Б. 

Карпова О.С. 

 

Сентябрь Осенний 

легкоатлетический кросс 

в рамках 59-й 

Спартакиады 

обучающихся  

профессиональных 

образовательных 

учреждений   Санкт-

Петербурга 

Место уточняется Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н 

Сентябрь Соревнования по 

шашкам и шахматам в 

рамках 59-й 

Спартакиады 

обучающихся  

профессиональных 

образовательных 

учреждений   Санкт-

Петербурга 

На базах ГПОУ Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н 

Сентябрь-

май 

Научно-практические 

лектории 

Информационного 

центра по атомной 

На базах ГПОУ Учащиеся ОУ Ковалева У.Ю. 

Редина И.В. 

Бондарчук Н.А. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

энергии 

Сентябрь-

май 

Научно-практические 

лектории и встречи с 

космонавтами в рамках 

«Школы космонавтики» 

На базах ГПОУ Учащиеся ОУ Ковалева У.Ю. 

Редина И.В. 

Бондарчук Н.А. 

Сентябрь-

ноябрь 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Белый журавлик» 

среди обучающихся ОУ, 

посвященный 

использованию атомной 

энергии только в 

мирных целях 

ГБНОУ ДУМ 

СПб,  

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Учащиеся ОУ Косенкова К.Б. 

Балацкая Н.С. 

01.10.2017 Концерт-открытие I 

городского конкурса 

вокального искусства 

«Юный вокалист» 

Школы вокального 

искусства Ирины 

Богачевой 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Вокальные 

исполнители 

образовательных 

учреждений 

Санкт-Петербурга 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

01.10.2017 Международный 

хореографический 

фестиваль «Встречи  на 

берегах Невы» 

(Семейный фестиваль) 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Детские 

хореографические 

коллективы 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

02.10.2017 Гала-концерт 

Международного 

хореографического 

фестиваля «Встречи  на 

берегах Невы» 

КЦ «Троицкий» 

пр. Обуховской 

Обороны, д.  223 

 Детские 

хореографические 

коллективы 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

02.10.2017 Городская выставка-

конкурс «Аникушин в 

Петербурге», 

посвящённая 100-летию 

со дня рождения 

Михаила 

Константиновича 

Аникушина. 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Косенкова К.Б. 

Балацкая Н.С. 

03.10.2017 Концерт творческих 

коллективов Дворца 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга для 

ветеранов и жителей 

Блокадного Ленинграда, 

посвященный Дню 

пожилых людей 

Клиническая 

городская 

больница № 46                       

Святой Евгении 

Старорусская ул., 

д.3 

Ветераны и 

жители 

Блокадного 

Ленинграда 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

04.10.2017 Праздничный концерт 

Школы игры на баяне и 

аккордеоне имени П.И. 

Смирнова, посвященный 

Дню музыки и Дню 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная 2/4, 

ауд.14.(кан. 

Грибоедова,д.9) 

Учащиеся  и 

родители     

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

учителя 

04.10.2017 Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

космических войск 

г. Красное Село 

Восковая часть 

14108 

Военнослужащие, 

ветераны и 

командование 

войсковой части 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

05.10.2017 Гала-концерт  I 

городского конкурса 

вокального искусства 

«Юный вокалист» 

Школы вокального 

искусства Ирины 

Богачевой 

Место 

согласовывается 

Вокальные 

исполнители 

образовательных 

учреждений 

Санкт-Петербурга 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

06.10.2017 Вечер-воспоминание, 

посвященный 100-летию 

со дня рождения 

Народного артиста 

СССР, хормейстера А.Г. 

Мурина 

 ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Выпускники А.Г. 

Мурина, 

обучающиеся 

Дворца. 

 Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

09.10.-

27.10.2017 

Городская выставка-

конкурс детского 

творчества "Мне бы в 

небо!" 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, Литейный 

пр., д.51., лит.А 

Обучающиеся 

ГПОУ, 

воспитанники 

детских домов и 

специальных 

(коррекционных) 

школ-интернатов; 

обучающиеся 

творческих 

студий Дворца 

Косенкова К.Б. 

Балацкая Н.С. 

12.10.2017 Заседание Совета 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга по 

теме: Круглый стол: 

«Какие лидеры нужны 

миру», посвященное 

XIX Всемирному 

фестивалю молодежи и 

студентов 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

концертный зал 

15.00 

 

Совет учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Юревич Н.К.  

18.10.2017 Информационно-

методический семинар 

для кураторов 

образовательных 

учреждений городского 

педагогического проекта 

«Моя гражданская 

позиция»,  

посвященного 

профилактике 

асоциальных явлений в 

молодежной среде 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа 

14.00 

 

кураторы 

городского 

педагогического 

проекта ГПОУ 

Сафина Е.Ю. 

18.10.2017 Информационно-

методическое 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

кураторы команд 

Санкт-

Юревич Н.К. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

совещание кураторов 

команд Санкт-

Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках»  

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2этажа 

16.00 

 

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

19.10.2017 Методический семинар 

для заведующих ОДОД 

ГБПОУ 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа 

15.30 

Заведующие 

ОДОД ГБПОУ 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

20.10.2017 Участие Оркестра 

баянистов имени П.И. 

Смирнова в 

праздничном концерте, 

посвященном 70-летию 

Морского технического 

колледжа 

Место 

согласовывается 

Студенты, 

преподаватели и 

гости Морского 

технического 

колледжа 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

23.10.2017 Семинар «Школы 

педагога» для 

педагогических 

сотрудников  Дворца 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литер В 

гостиная 2 этажа 

10.30 

педагогические 

работники 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

25.10.2017 Городской 

информационно-

методический семинар 

по теме: «Оценка 

эффективности 

проектной деятельности 

в образовательном 

учреждении» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа 

14.00 

слушатели 

программы 

(педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений) 

Сафина Е.Ю. 

25.10.2017 Заседание Штаба Санкт-

Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках»  

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2этажа 

17.00 

 

лидеры команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

 

26.10 – 

29.10.2017  

Участие Оркестра 

баянистов имени П.И. 

Смирнова в ХV 

Международном 

музыкальном фестивале 

"Золотой шлягер»  

г.Могилев 

Республика 

Беларусь 

Оркестр 

баянистов имени 

П.И. Смирнова 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Октябрь 

март 

Городской фестиваль-

конкурс «Наследники 

вселенной» среди 

учащихся 

государственных 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

 ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Обучающиеся ОУ Косенкова К.Б. 

Балацкая Н.С. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга, 

находящихся в ведении 

Комитета по 

образованию 

27.10.2017 Городское первенство 

по шашкам 

По согласованию Обучающиеся 

ГПОУ, 

воспитанники 

детских домов и 

специальных 

(коррекционных) 

школ-интернатов 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

Октябрь Спектакль 

Государственного 

Пушкинского 

театрального центра  

На базах ГПОУ Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

 

Октябрь 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. 

 

Октябрь Соревнования по мини-

футболу в рамках 59-й 

Спартакиады 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений   Санкт-

Петербурга 

На базах ГПОУ Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

Октябрь-

февраль  

Конкурс по 

профориентации для 

обучающихся ОУ 

«Когда профессия – это 

творчество» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Обучающиеся ОУ Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Федорова Е.В. 

Октябрь-

март 

Городской конкурс 

творческих работ «Про 

тех, кто из профтех» 

среди обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга,  

находящихся в ведении 

Комитета по 

образованию 

ГБУДО ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Федорова Е.В. 

02.11.2017 Заседание Совета ГБУДО ДУМ Совет учащейся Юревич Н.К. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга по 

теме: Интеллектуальная 

игра «Дебаты «Я – 

Гражданин!», 

посвященной Дню 

народного единства. 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

 гостиная 2 этажа 

16.00 

 

молодежи Санкт-

Петербурга 

 

30.10.-

10.11.2017 

Городская выставка 

готических шрифтов 

"По следам 

реформаторов", 

приуроченная к 500-

летию Реформации 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Косенкова К.Б. 

Балацкая Н.С. 

01.11 – 

11.11.2017 

Городской конкурс «За 

Веру! За Отчизну! За 

Любовь»  

ГБНОУ ДУМ 

СПб,  ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ  

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

07.11.2017 Городской фотоквест 

"Наследие Великой 

Октябрьской 

Революции" 

Исторический 

центр Санкт-

Петербурга и 

пригороды, по 

маршрутным 

листам 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Косенкова К.Б. 

Балацкая Н.С. 

07.11.2017 Городской культурно-

исторический квест 

«Петербург-Ленинград 

Петроград» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб,  ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Обучающиеся 

ГБПОУ, команды 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Сафина Е.Ю. 

08.11.2017 Праздничный концерт 

Школы игры на баяне и 

аккордеоне имени П.И. 

Смирнова, посвященный 

100-летию Октябрьской 

революции 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная 2/4, 

ауд.14.(кан. 

Грибоедова,д.9) 

Учащиеся  и 

родители     

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

14.11.2017 Городской  фестиваль 

«Город мастеров» 

СПБ ГБПОУ 

«Охтинский 

колледж» 

Обучающиеся 

коррекционных 

ОУ 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Федорова Е.В. 

15.11.2017 Информационно-

методический семинар 

для кураторов 

образовательных 

учреждений городского 

педагогического проекта 

«Моя гражданская 

позиция», посвященного 

профилактике 

асоциальных явлений в 

молодежной среде 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа 

14.00 

 

кураторы 

городского 

педагогического 

проекта ГПОУ 

Сафина Е.Ю. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

15.11.2017 Семинар в рамках 

«Школы педагога» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа 

10.30 

педагогические 

работники 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

15.11 – 

17.11.2017 

Региональный открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства по 

стандартам WorldSkills. 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Шаг в 

профессию - 2017» 

КВЦ 

«Экспофорум» 

 

Обучающиеся ОУ Гольм А.У. 

Ковалева У.Ю. 

16.11.2017 Всероссийская научно-

практическая 

конференция по 

вопросам развития 

дополнительного и 

профессионального 

образования в рамках 

Регионального 

чемпионата по 

стандартам WorldSkills 

ГБНОУ ДУМ 

СПб,  ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Концертный зал 

(КВЦ 

«Экспофорум». 

либо Павильон 

G) 

Педагогические 

работники ОУ  

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

17.11.2017 Городская научно-

практическая 

конференция 

«Инновационные формы 

работы по выявлению и 

поддержке талантливых 

детей с особыми 

потребностями в 

обучении» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Педагогические 

сотрудники ОУ 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

17.11.2017 Городской конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Мозаика ремёсел» в 

рамках городского 

творческого марафона-

конкурса «Звезды 

зажигаются» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Косенкова К.Б. 

Балацкая Н.С. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

22.11.2017 Городской 

информационно-

методический семинар 

по теме: «Влияние 

дополнительного 

образования на 

формирование 

профессионального 

самосознания 

обучающихся» 

ГБУДО ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2этажа 

14.00 

 

 

слушатели 

программы 

(педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений) 

Сафина Е.Ю. 

22.11.2017 Информационно-

методическое 

совещание кураторов 

команд Санкт-

Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб,  ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2этажа 

16.00 

 

кураторы команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

 

23.11.2017 Методический семинар 

для заведующих ОДОД 

ГБПОУ 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа 

15.30 

Заведующие 

ОДОД ГБПОУ 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

27.11.2017 Экскурсия "От 

историзма к 

конструктивизму: из 

истории архитектуры и 

градостроительства 

Санкт-Петербурга во 

второй половине XIX – 

начале XX веков" для 

обучающихся 

творческих студий 

ГБНОУ ДУМ СПб 

Выставочный зал 

Архивного 

комитета, 

Таврическая ул., 

39  

Обучающиеся 

творческих 

студий ДУМ СПб 

Ковалева У.Ю. 

Балацкая Н.С. 

20.11 – 

30.11.2017 

XXV городской 

фестиваль 

художественного 

творчества «Вера. 

Надежда. Любовь.» 

Тема: «Нам – 25!» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб,  ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Учащиеся 

государственных 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 

Санкт-Петербурга 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

29.11.2017 Заседание Штаба Санкт-

Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2этажа 

15.00 

 

лидеры команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

 

30.11.2017 Городская игра КВН ГБНОУ ДУМ Педагоги ГПОУ Юревич Н.К.. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

среди 

преподавательского 

состава государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, 

находящихся в ведении 

Комитета по 

образованию, 

посвящённая 135-летию 

со дня рождения 

российского и 

советского педагога 

В.Н.Сороки-Росинского 

и 90-летию с момента 

издания детской повести 

Г.Белых и Л.Пантелеева 

«Республика ШКИД». 

Тема Игры: «По стопам 

Викниксора» 

СПб,  

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В, 

концертный зал 

Коротких С.Н 

30.11.2017 IX Городской Фестиваль 

профессионального 

мастерства «Магия 

стиля» 

СПб ГБПОУ 

«Колледж 

Петербургской 

моды» 

Обучающиеся ОУ Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Федорова Е.В. 

Ноябрь Спектакль 

Государственного 

Пушкинского 

театрального центра  

На базах ГПОУ Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

 

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  «Хоровые традиции 

Фонтанного дома»: 

концерт вокально-

хоровой студии «На 

Фонтанке», в рамках 

хорового абонемента 

Музей Музыки, 

Домовая церковь 

Гости музея, 

учащиеся 

творческих 

коллективов 

Дворца 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Ноябрь Соревнования по 

баскетболу (юноши и 

девушки) и 

упражнениям со 

скакалкой (девушки) в 

рамках 59-й 

Спартакиады 

обучающихся 

профессиональных 

На базах ГПОУ Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

01.12.2017 Городская 

добровольческая акция 

«Красная ленточка», 

посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со СПИД. 

на базах ГПОУ Команды Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

образовательных 

учреждений, 

находящихся в 

ведении Комитета 

по образованию 

Юревич Н.К. 

 

04.12.2017 Городская выставка-

конкурс "Моя любимая 

игрушка", посвящённая 

80-летию со дня 

рождения Эдуарда 

Успенского, русского 

писателя, автора 

повестей и рассказов 

для детей. 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Воспитанники 

детских домов и 

специальных 

(коррекционных) 

школ-интернатов. 

Косенкова К.Б. 

Балацкая Н.С. 

05.12.2017 Городской круглый стол 

по теме: 

«Добровольчество: 

традиции и инновации 

Петербургской школы», 

посвященный 

Международному дню 

добровольца 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

концертный зал 

15.00 

 

Команды Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

образовательных 

учреждений, 

находящихся в 

ведении Комитета 

по образованию 

Юревич Н.К. 

Сафина Е.Ю. 

07.12.2017 V городские 

экологические чтения 

среди обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга, 

находящихся в ведении 

Комитета по 

образованию. 

СПб ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов», ул. 

Стойкости, д. 28, 

корп. 2 

Обучающиеся ОУ Ковалева У.Ю. 

Редина И.В. 

07.12.2017 Гала-концерт 

победителей XXV 

городского фестиваля 

художественного 

творчества «Вера. 

Надежда. Любовь.» 

Культурный 

Центр 

«Троицкий»,  

пр.Обуховской 

Обороны, д. 223 

Воспитанники 

специальных 

(коррекционных) 

школ-интернатов 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

Тема: «Нам – 25!» 

07.12.2017 Выставка работ 

победителей в конкурсе 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

в рамках ХXV 

городского фестиваля 

художественного 

творчества «Вера. 

Надежда. Любовь» 

Культурный 

Центр 

«Троицкий» 

пр.Обуховской 

Обороны, д. 223 

Учащиеся 

государственных 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 

Санкт-Петербурга 

Юревич Н.К. 

Косенкова К.Б. 

Коротких С.Н. 

06.12.2017 

08.12.2017  

Городской вокальный 

конкурс «Во славу 

Отечества песню 

споем». 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ  

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

11.12.2017 Информационно-

методический семинар 

для кураторов 

образовательных 

учреждений городского 

педагогического проекта 

«Моя гражданская 

позиция»,  

посвященного 

профилактике 

асоциальных явлений в 

молодежной среде 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная,  

д.1-3, литер В 

гостиная 2 этажа 

14.00 

 

кураторы 

городского 

педагогического 

проекта ГПОУ 

Сафина Е.Ю. 

11.12.2017 Семинар в рамках 

«Школы педагога» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная,  

д.1-3, литер В 

гостиная 2 этажа 

10.30 

педагогические 

работники 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

12.12.2017, 

15.12.2017 

Городской конкурс 

«Защита профессий» 

14.00 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная,  

д.1-3, литер В, 

концертный зал 

Обучающиеся ОУ Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Федорова Е.В. 

13.12 – 

14.12.2017 

Городской конкурс 

образовательных 

проектов среди 

педагогов 

образовательных 

учреждений «Лидеры 

Петербургского 

образования» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

концертный зал 

11.00-17.00 

 

слушатели 

программы 

(педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений) 

Сафина Е.Ю. 

15.12.2017 Методический семинар 

для заведующих ОДОД 

ГБПОУ 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа 

Заведующие 

ОДОД ГБПОУ 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

15.30 

18.12.2017 Городская 

Рождественская 

выставка-конкурс 

детского творчества 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ, 

воспитанники 

детских домов и 

специальных 

(коррекционных) 

школ-интернатов; 

обучающиеся 

творческих 

студий Дворца 

Косенкова К.Б. 

Балацкая Н.С. 

20.12.2017 Информационно-

методическое 

совещание кураторов 

команд Санкт-

Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2этажа 

15.00 

 

кураторы команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

 

21.12.2017 Заседание Совета 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

по согласованию 

 

 

Совет учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Юревич Н.К. 

 

21.12.2017 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. 

21.12 – 

31.12.2017 

Торжественные 

мероприятия, 

посвященные 75-летию 

учреждения медали «За 

оборону Ленинграда» 

Городская 

добровольческая акция: 

«Поколение 

двухтысячных – героям 

сороковых» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Совет учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга, 

команды Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Сафина Е.Ю. 

21.12 – 

31.12.2017 

Городская новогодняя 

добровольческая акция 

«Солнышко в ладошке»  

ГБНОУ ДУМ 

СПб,  

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Совет учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга, 

команды Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

образовательных 

учреждений, 

находящихся в 

ведении Комитета 

по образованию 

Юревич Н.К. 

Сафина Е.Ю. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

Декабрь Спектакль 

Государственного 

Пушкинского 

театрального центра  

На базах ГПОУ Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

 

 

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 спорту 

(юноши) в рамках 59-й 

Спартакиады 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений   Санкт-

Петербурга 

На базах ГПОУ Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

Декабрь Цикл показов 

новогоднего спектакля 

Детского оперного 

театра для 

воспитанников детских 

домов, школ-интернатов 

и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

На базах детских 

домов и 

специальных 

(коррекционных) 

школ-интернатов 

СПб 

 

Воспитанники 

детских домов и 

специальных 

(коррекционных) 

школ-интернатов 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

 

Декабрь Отчетные концерты 

творческих коллективов 

Дворца 

ГБНОУ ДУМ 

СПб,  

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Учащиеся 

объединений 

Дворца, родители 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

 

Декабрь Концерт вокально-

хоровой студии «На 

Фонтанке», 

посвященный 

творчеству Соловьева-

Седова В.П. 

Белый зал 

Шереметевского 

Дворца, 

наб.Фонтанки,д.3

4 

Учащиеся 

объединений 

Дворца, родители 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Декабрь Показ новогоднего 

хореографического 

спектакля ансамблем 

танца «Невская 

акварель» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Учащиеся и 

родители 

коллектива, 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

 

январь-

декабрь 

2018 

Обучение добровольцев 

и специалистов, 

работающих с ними, 

по отдельному 

графику 

ГБНОУ ДУМ 

Команды Санкт-

Петербургского 

движения 

Сафина Е.Ю. 

Юревич Н.К. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

методикам 

профилактики 

асоциальных явлений в 

молодежной среде 

СПб,  

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

образовательных 

учреждений, 

находящихся в 

ведении Комитета 

по образованию 

Январь-

февраль 

2018 

Региональный этап 

всероссийской 

программы "Арт-Профи 

Форум" 

СПб,  

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Учащиеся ОУ и 

ГПОУ 

Сафина Е.Ю. 

Какунина Г.В. 

Январь – 

март 2018 

Городской творческий 

конкурс «Письмо 

космонавту» в рамках 

Городского фестиваля-

конкурса «Наследники 

вселенной». 

СПб,  

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В 

26.01.2018 Заседание 

Педагогического совета. 

Тема: «О задачах 

педагогического 

коллектива Дворца 

учащейся молодежи на 

2017/2018 учебный год» 

11.00 

ГБНОУ ДУМ 

СПб,  

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Педагогический 

коллектив ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

15.01.2018 Городская выставка-

конкурс детского 

творчества "Три 

богатыря" 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ, 

воспитанники 

детских домов и 

специальных 

(коррекционных) 

школ-интернатов; 

обучающиеся 

творческих 

студий Дворца 

Косенкова К.Б. 

Балацкая Н.С. 

15.01.2018 Семинар в рамках 

«Школы педагога» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа 

10.30 

педагогические 

работники 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

17.01.2018 Информационно-

методическое 

совещание кураторов 

команд Санкт-

Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2этажа 

15.00 

 

кураторы команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Сафина Е.Ю. 

Юревич Н.К. 

18.01.2018 Городской фотокросс 

«Память на все 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Обучающиеся 

ГПОУ, команды 

Юревич Н.К. 

Сафина Е.Ю. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

времена», посвященный 

75-летию прорыва 

блокады Ленинграда. 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

образовательных 

учреждений, 

находящихся в 

ведении Комитета 

по образованию 

 

18.01.2018 Методический семинар 

для заведующих ОДОД 

ГБПОУ 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа 

15.30 

Заведующие 

ОДОД ГБПОУ 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

24.01.2018 Заседание Штаба Санкт-

Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2этажа 

15.00 

 

лидеры команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

25.01.2018 XXIV городской 

фестиваль 

художественного 

творчества «Созвездие».  

Тема: «Люблю тебя, 

Петра творенье», 

посвященный 315-й 

годовщине со дня 

основания Санкт-

Петербурга. 

Номинация: «Танец» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Учащиеся ГОУ 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

25.01 – 

28.01.2018 

Участие в праздничных 

мероприятиях, 

посвященных 74-й 

годовщине полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады в 

годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

по 

согласованию 

Совет учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга, 

лидеры команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

26.01.2018 Автобусная экскурсия 

по Дороге жизни, 

посвящённая 75-й 

годовщине со Дня 

прорыва блокады 

Ленинграда. 

пос. Осиновец  Обучающиеся 

ГПОУ 

Косенкова К.Б. 

Балацкая Н.С. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

26.01.2018 Участие Совета 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга в 

автобусной экскурсии 

по «Дороге жизни», 

посвященной 

празднованию 75-й 

годовщине со Дня 

прорыва блокады 

Ленинграда и 74-й 

годовщины полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады в 

годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

 Совет учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Юревич Н.К. 

Косенкова К.Б. 

27.01.2018 Концерт Школы игры на 

баяне и аккордеоне 

имени П.И. Смирнова, 

посвященный Дню 

снятия блокады  города 

Ленинграда 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная 2/4, 

ауд.14.(кан. 

Грибоедова,д.9) 

Учащиеся 

объединений 

Дворца, родители 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

31.01.2018 Мастер-класс по 

созданию сценария 

видеороликов для 

участников 

педагогического проекта 

«Моя гражданская 

позиция»,  

посвященного 

профилактике 

асоциальных явлений в 

молодежной среде 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2этажа 

15.00 

 

Обучающиеся 

ГБПОУ, команды 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

образовательных 

учреждений, 

находящихся в 

ведении Комитета 

по образованию 

Сафина Е.Ю. 

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. 

Январь Концерт Оркестра 

баянистов имени П.И. 

Смирнова, посвященный 

Место 

согласовывается 

Ветераны и 

жители 

Блокадного 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

Дню снятия блокады  

города Ленинграда 

Ленинграда, 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

02.02.2018 Подведение итогов и 

награждение 

победителей городского 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

«Современные и 

инновационные 

методики и технологии 

в дополнительном 

образовании для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

концертный зал 

14.00 

 

ГОУ, 

находящиеся в 

ведении Комитета 

по образованию 

Сафина Е.Ю. 

05.02.2018 Выставка «Зимний 

пейзаж» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, Литейный 

пр., д.51., лит.А 

Обучающиеся 

ГПОУ, 

воспитанники 

детских домов и 

специальных 

(коррекционных) 

школ-интернатов; 

обучающиеся 

творческих 

студий Дворца 

Косенкова К.Б. 

Балацкая Н.С. 

01.02.2018 Городской конкурс 

хореографических 

коллективов «Симфония 

танца», посвященный 

200-летию со дня 

рождения балетмейстера 

М.И. Петипа.  

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ Санкт-

Петербурга  

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

07.02 – 

25.02.2018 

Турне Оркестра 

баянистов имени П.И. 

Смирнова по 

Соединенным Штатам 

Америки  

Согласно 

гастрольному 

графику 

Оркестр 

баянистов имени 

П.И. Смирнова 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

08.02.2018 XXIV городской 

фестиваль 

художественного 

творчества «Созвездие». 

Тема: «Люблю тебя, 

Петра творенье», 

посвященная 315-й 

годовщине со дня 

основания Санкт-

Петербурга. 

Номинация: «Хор. 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Воспитанники 

центров для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

Ансамбль» 

12.02.2018 Семинар в рамках 

«Школы педагога» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа 

10.30 

педагогические 

работники 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

15.02.2018 Заседание Совета 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

по согласованию Совет учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Юревич Н.К. 

18.02.2018 XIX 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(наб.Фонтанки,

д.34) 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Санкт-Петербурга 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Федчина Л.В. 

19.02.2018 Открытое городское 

Первенство по гребному 

спорту на гребных 

тренажерах, 

посвященное Дню 

защитника Отечества. 

На базах ГПОУ  Обучащиеся 

ГПОУ, 

воспитанники 

центров для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, и 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

19.02.2018 Городская выставка -

конкурс "Куклы", 

посвящённая Году 

театра в России 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ, 

воспитанники 

детских домов и 

специальных 

(коррекционных) 

школ-интернатов; 

обучающиеся 

творческих 

студий Дворца 

 

Косенкова К.Б. 

Балацкая Н.С. 

12.02.2017  Церемония награждения 

городского конкурса по 

профориентации для 

обучающихся ОУ 

«Когда профессия – это 

творчество» 

16.00 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В, 

Обучающиеся ОУ Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Федорова Е.В. 
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проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

гостиная 2 этажа 

21.02.2018 Информационно-

методическое 

совещание кураторов 

команд Санкт-

Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2этажа 

15.00 

 

кураторы команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

21.02.2018 Городской конкурс  

проектов технического 

творчества «Молодежь и 

техника», посвящённый  

90-летию со дня 

рождения советского и 

российского учёного-

физика, просветителя, 

телеведущего, главного 

редактора журнала «В 

мире науки» С.П. 

Капицы. 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ   

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

22.02.2018 Методический семинар 

для заведующих ОДОД 

ГБПОУ 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа 

15.30 

Заведующие 

ОДОД ГБПОУ 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

27.02.2018 V городской фестиваль 

«Технические 

профессии XXI века» 

ГУ МРФ им. 

адмирала С.О. 

Макарова 

Обучающиеся 

ОУ   

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Федорова Е.В. 

28.02.2018 Заседание Штаба Санкт-

Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2этажа 

15.00 

 

лидеры команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

Февраль Лыжные гонки 

в рамках 60-й 

Спартакиады 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений  Санкт-

Петербурга 

На базах ГПОУ Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

Февраль Соревнования по 

волейболу  

в рамках 60-й 

Спартакиады 

обучающихся 

профессиональных 

На базах ГПОУ Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 
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проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

образовательных 

учреждений  Санкт-

Петербурга 

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. 

Февраль Концерт творческих 

коллективов Дворца 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

г. Красное Село 

Восковая часть 

14108 

Военнослужащие, 

ветераны и 

командование 

войсковой части 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Февраль Концерт творческих 

коллективов Дворца 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Сертолово-2 

Войсковая часть 

71717 

Военнослужащие, 

ветераны и 

командование 

войсковой части 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Февраль Концерт творческих 

коллективов Дворца 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга для 

ветеранов и жителей 

Блокадного Ленинграда, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Клиническая 

городская 

больница № 46                       

Святой Евгении 

Старорусская ул., 

д.3 

Ветераны и 

жители 

Блокадного 

Ленинграда 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Февраль - 

март 2018 

Городской творческий 

конкурс «Космос 

глазами детей» в рамках 

Городского фестиваля-

конкурса «Наследники 

вселенной» 

СПб,  

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В 

Февраль – 

октябрь 

2018 

Городской конкурс 

школьных проектов 

космических 

экспериментов на борту 

Международной 

космической станции 

«Через тернии к 

звёздам» 

СПб,  

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В 

01.03.2018 XXIV городской 

фестиваль 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Воспитанники 

центров для 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 
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проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

художественного 

творчества «Созвездие». 

Тема: «Люблю тебя, 

Петра творенье», 

посвященный 315-й 

годовщине со дня 

основания Санкт-

Петербурга. Номинация: 

«Вокал» 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

02.03.2018 Городской конкурс 

«Планета моды»  

Место уточняется Обучающиеся 

ГПОУ   

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

04.03.2018 XIX городской конкурс 

юных исполнителей на 

баяне и аккордеоне и 

фольклорных 

коллективов 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП» 

Конкурсные 

прослушивания  

фольклорных 

коллективов 

ГБНОУ ДУМ 

СПб,,пр. 

Литейный, д. 

51(наб.Фонтанки,

д.34) 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Санкт-Петербурга 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Федчина Л.В. 

05.03.2018 Весенний бал Совета 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2этажа 

15.00 

Совет учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Юревич Н.К. 

07.03.2018 Праздничный концерт 

Школы игры на баяне и 

аккордеоне имени П.И. 

Смирнова, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная  

д. 4/2, ауд.14. 

(кан.Грибоедова,

д.9) 

Родители и 

учащиеся Школы 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

12.03.2018 Городской фотоконкурс 

«Юность -2018» в 

рамках городского 

творческого марафона-

конкурса «Звезды 

зажигаются» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Косенкова К.Б. 

Балацкая Н.С. 

12.03.2018 Семинар в рамках 

«Школы педагога» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа 

10.30 

педагогические 

работники 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 
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проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

15.03.2018 Методический семинар 

для заведующих ОДОД 

ГБПОУ 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа 

15.30 

Заведующие 

ОДОД ГБПОУ 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

15.03.2018 Городской конкурс по 

профориентации «Мы 

медики!» для учащихся 

8-10 классов ОУ СПб 

СПб ГБПОУ 

«Медицинский 

колледж №1» 

Обучающиеся ОУ Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Федорова Е.В 

18.03.2018 Гала-концерт и 

награждение 

победителей XIХ 

городского конкурса  

юных исполнителей на 

баяне и аккордеоне и 

фольклорных 

коллективов  

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Санкт-Петербурга 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Федчина Л.В. 

19.03.2018 Кинолекторий 

"Тургенев. Отцы и дети" 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, Литейный 

пр., д.51., лит.А 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Косенкова К.Б. 

Балацкая Н.С. 

21.03.2018 Информационно-

методическое 

совещание кураторов 

команд Санкт-

Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2этажа 

15.00 

 

кураторы команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

 

22.03.2018 XXIV городской 

фестиваль 

художественного 

творчества «Созвездие». 

Тема: «Люблю тебя, 

Петра творенье», 

посвященный 315-й 

годовщине со дня 

основания Санкт-

Петербурга. Номинация: 

«Театр» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб,  ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Воспитанники 

центров для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

26.03.2018 Церемония награждения 

городского конкурса 

мультимедийных 

презентаций «Моя 

будущая профессия» 

15.00 

ГБНОУ ДУМ 

СПб,  ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В, 

гостиная 2 этажа 

Обучающиеся ОУ Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Федорова Е.В 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

26.03 – 

30.03.2018  

XXIV городской 

фестиваль 

художественного 

творчества «Созвездие» 

Конкурс «Декоративно-

прикладное творчество» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Воспитанники 

центров для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Юревич Н.К. 

Косенкова К.Б. 

Коротких С.Н. 

28.03.2018 Заседание Штаба Санкт-

Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2этажа 

15.00 

 

лидеры команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

 

29.03.2018 Городской конкурс 

театральных 

коллективов «МАСКА», 

посвященный  155-

летию со дня рождения 

Константина Сергеевича 

Станиславского – 

русского театрального 

режиссёра, актёра, 

педагога, реформатора 

театра. 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ   

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

30.03.2018 Церемония награждения 

городского конкурса 

творческих работ «Про 

тех, кто из профтех» 

среди обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга,  

находящихся в ведении 

Комитета по 

образованию 

15.00 

ГБУДО ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В, 

Гостиная 2 этажа 

Обучающиеся 

ГПОУ 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Федорова Е.В. 

Март-май Городской конкурс 

методических 

разработок по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения в ОУ 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Обучающиеся ОУ Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Федорова Е.В 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

Март Концерт творческих 

коллективов Дворца 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга для 

ветеранов и жителей 

Блокадного Ленинграда, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Клиническая 

городская 

больница № 46 

Евгении 

Старорусская ул., 

д.3 

Ветераны и 

жители 

Блокадного 

Ленинграда 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Март Городской конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Моя 

будущая профессия» 

ГБОУ Школа 

№102 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

Обучающиеся ОУ Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Федорова Е.В 

Март Соревнования по 

настольному теннису в 

рамках 60-й 

Спартакиады 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях   Санкт-

Петербурга 

На базах ГПОУ Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

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. 

 

Март «Хоровые традиции 

Фонтанного дома», 

концерт вокально-

хоровой студии «На 

Фонтанке», в рамках 

хорового абонемента 

Музей Музыки, 

Домовая церковь 

Гости музея, 

учащиеся 

творческих 

коллективов 

Дворца 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Март Участие студии 

пантомимы и пластики 

«Ателье» в 

Международном 

молодежном 

театральном форуме 

«Март-контакт» (г. 

Могилев, Республика 

Беларусь) 

Республика 

Беларусь,  

г. Могилев 

Студия 

пантомимы и 

пластики 

«Ателье» 

Смирнов Ю.П.  

Карпова О.С. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

Март-

апрель 

Участие театра слова 

"Экзерсис" и 

творческого 

объединения 

"Конферансье" в                          

Международном 

конкурсе  детских 

любительских 

театральных 

коллективов  

«ВРЕМЯ ИГРАТЬ» 

Место 

проведения 

конкурса 

согласовывается 

Театра слова 

"Экзерсис", 

творческое 

объединение 

"Конферансье" 

Смирнов Ю.П.  

Карпова О.С. 

Март   Участие вокальной 

студии "Арт-колледж"    

в XIX Международном 

фестивале 

детского и юношеского 

творчества «Зажги свою 

звезду!» (г. Москва) 

г. Москва Вокальная студия 

«Арт-колледж» 

Смирнов Ю.П.  

Карпова О.С. 

Март  Участие джазовой 

вокальной студии "Ad 

Libitum" во II 

Международном 

вокальном джазовом  

фестивале-конкурсе 

молодых исполнителей  

"GNESIN-JAZZ-VOICE-

2018" (г. Москва) 

г.Москва Джазовая 

вокальная студия 

"Ad Libitum" 

Смирнов Ю.П.  

Карпова О.С. 

Март-

апрель 

Участие вокально-

хоровой студии "На 

Фонтанке" в Шестом  

Всероссийском 

открытом хоровом 

фестивале "Молодая 

классика" (г. Вологда) 

г. Вологда Вокально-хоровая 

студия "На 

Фонтанке" 

Смирнов Ю.П.  

Карпова О.С. 

02.04.2018 Выставка 

флористических 

открыток к 160-летию 

сказки С.Т. Аксакова 

"Аленький цветочек" 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, Литейный 

пр., д.51., лит.А 

Обучающиеся 

ГПОУ, 

воспитанники 

детских домов и 

специальных 

(коррекционных) 

школ-интернатов; 

обучающиеся 

творческих 

студий Дворца 

Косенкова К.Б. 

Балацкая Н.С. 

02.04.2018 

04.04.2018 

Городская 

профориентационная 

игра "Профессии от А 

до Я" 

(интеллектуальный 

марафон) 

10.30 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В, 

гостиная 2 этажа 

Обучающиеся ОУ Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Федорова Е.В. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

09.04.2018 Семинар в рамках 

«Школы педагога» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа 

10.30 

педагогические 

работники 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

08.04.2018 Церемония награждения 

победителей городских 

творческих конкурсов 

«Космос глазами детей», 

«Письмо космонавту» в 

рамках Городского 

фестиваля-конкурса 

«Наследники 

вселенной». 

Конференц-холл  

Музея 

космонавтики и 

ракетной техники 

имени академика 

В. П. Глушко, 

Петропавловская 

крепость, 3   

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В 

10.04 – 

13.04.2018 

Открытый фестиваль 

жестового пения 

«Поющие руки». Тема 

фестиваля: «Парус 

мечты», посвящается 

Десятилетию детства. 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Учащиеся 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений для 

глухих и 

слабослышащих 

детей 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

16.04.2018 Выставка творческих 

работ учащихся ГБНОУ 

ДУМ СПб 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Обучающиеся 

творческих 

студий ДУМ СПб 

Ковалева У.Ю. 

Балацкая Н.С. 

17.04.2018 «Городской мастер-класс 

для фольклорных 

коллективов по итогам 

XIХ городского 

конкурса  

юных исполнителей на 

баяне и аккордеоне и 

фольклорных 

коллективов  

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, 

д.4/2,литера И., 

ауд.14. 

Руководители и 

педагоги 

фольклорных 

коллективов 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Санкт-Петербурга 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Санкт-

Петербурга 

18.04.2018 Методический семинар 

для заведующих ОДОД 

ГБПОУ 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа 

15.30 

Заведующие 

ОДОД ГБПОУ 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

20.04.2018 Городская 

добровольческая акция 

«Раскрась свой мир», 

посвященная 

Международному Дню 

Земли. 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Команды Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

образовательных 

учреждений, 

находящихся в 

ведении Комитета 

по образованию 

Юревич Н.К. 

Сафина Е.Ю. 

 

19.04 – 

20.04.2018 

Международная научно-

практическая 

конференция по 

вопросам развития 

дополнительного и 

профессионального 

образования 

11.00 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

педагогические 

работники ОУ 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

24.04 – 

25.04.2018 

Городской конкурс 

«Юный мастер» 

СПб ГБПОУ 

«Охтинский 

колледж», СПб 

ГБПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСер

вис» 

Обучающиеся ОУ 

с ОВЗ 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Федорова Е.В. 

25.04.2018 Совместное заседание 

Совета учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга и Штаба 

Санкт-Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках», посвященного 

Международному дню 

памяти жертв 

радиационных аварий и 

катастроф. 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

концертный зал 

15.00 

 

Совет учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга и 

лидеры команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

 

26.04.2018 Гала-концерт XXIV 

городского фестиваля 

художественного 

творчества «Созвездие», 

Тема: «Люблю тебя, 

Петра творенье», 

посвященный 315-й 

годовщине со дня 

основания Санкт-

Петербурга. 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Учащиеся ГОУ 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

26.04.2018 Выставка работ 

декоративно-

прикладного творчества 

городского фестиваля 

художественного 

творчества «Созвездие» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Воспитанники 

центров для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Юревич Н.К. 

Косенкова К.Б. 

Коротких С.Н. 

Апрель Отчетный концерт 

вокальных коллективов 

Дворца учащейся 

молодежи, 

посвященный памяти 

Народного артиста 

СССР,  хормейстера 

А.Г. Мурина 

Место уточняется Учащиеся 

вокальных 

коллективов 

Дворца, родители, 

деятели культуры 

и искусства 

Санкт-

Петербурга, 

гости. 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Апрель 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. 

 

Апрель Спектакль 

Государственного 

Пушкинского 

театрального центра 

На базах ГПОУ Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

 

Апрель Соревнования по 

стритболу и двоеборью 

(ГТО) в рамках 60-й 

Спартакиады 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях   Санкт-

Петербурга 

На базах ГПОУ Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

Апрель Концерт творческих 

коллективов Дворца 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга для 

ветеранов и жителей 

Блокадного Ленинграда, 

посвященный Дню 

Космонавтики 

Клиническая 

городская 

больница № 46                       

Святой Евгении 

Старорусская ул., 

д.3 

Ветераны и 

жители 

Блокадного 

Ленинграда 

Смирнов Ю.П.  

Карпова О.С. 

Апрель «Хоровые традиции 

Фонтанного дома», 

концерт вокально-

хоровой студии «На 

Фонтанке», в рамках 

хорового абонемента 

Музей Музыки, 

Домовая церковь 

Гости музея, 

учащиеся 

творческих 

коллективов 

Дворца 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

Апрель Концерт творческих 

коллективов Дворца 

учащейся молодежи   

Санкт- Петербурга для 

ветеранов Балтийского 

Морского пароходства 

Место 

согласовывается 

Ветераны 

Балтийского 

Морского 

пароходства 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Апрель - 

май 

Участие Детского 

оперного театра в VI 

Всероссийском  

грантовом конкурсе 

театрального искусства    

"ЧАЙКА" (п. Дагомыс, 

г. Сочи) 

п. Дагомыс 

г. Сочи 

Детский оперный 

театр 

Смирнов Ю.П.  

Карпова О.С. 

Апрель Концерт творческих 

коллективов Дворца 

учащейся молодежи   

Санкт- Петербурга, 

посвященный Дню 

Космонавтики 

г. Красное Село 

Восковая часть 

14108 

Военнослужащие, 

ветераны и 

командование 

войсковой части 

Смирнов Ю.П.  

Карпова О.С. 

Апрель  Экскурсии культурно-

образовательной 

программы «К истокам 

Руси» 

по маршруту 

экскурсий 

Обучающиеся 

ГПОУ со 

структурным 

подразделением 

«Детский дом» 

Косенкова К.Б. 

Балацкая Н.С. 

03.05.2018 Отчетный концерт 

творческих коллективов 

ДУМ, посвященный 

Дню Победы 

Театр юных 

зрителей имени 

А.А. Брянцева, 

Пионерская пл., 

д.1 

Творческие 

коллективы ДУМ, 

обучающиеся 

ГПОУ, ветераны 

Смирнов Ю.П. 

Юревич Н.К. 

Карпова О.С. 

04.05.2018 Городской 

добровольческий квест 

«Петербург! Весна! 

Победа!», посвященный 

73 годовщине Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Команды Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

образовательных 

учреждений, 

находящихся в 

ведении Комитета 

по образованию 

Юревич Н.К. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

05.05 – 

09.05.2018 

Участие Совета 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга и 

лидеров Санкт-

Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках» в мероприятиях, 

посвященных 73-й 

годовщине Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Совет учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга и 

лидеры команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

 

07.05.2018 Семинар в рамках 

«Школы педагога» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа 

10.30 

педагогические 

работники 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

11.05.2018 Городская 

добровольческая акция 

«Нам не все равно», 

посвященная 

Всемирному дню 

памяти людей, умерших 

от СПИДа 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2этажа 

14.00 

 

Команды Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

образовательных 

учреждений, 

находящихся в 

ведении Комитета 

по образованию 

Юревич Н.К. 

 

14.05.2018 Церемония награждения 

городского конкурса 

методических 

разработок по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения в ОУ 

16.00 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В, 

гостиная 2 этажа 

Обучающиеся ОУ Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Федорова Е.В 

16.05  - 

17.05.2018 

III городской военно-

патриотический слет 

волонтерских команд 

учащихся 

государственных 

профессиональных 

учебных организаций 

Санкт-Петербурга 

по согласованию обучающиеся 

ГБПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

17.05.2018 Отчетный концерт 

Школы игры на баяне и 

аккордеоне имени П.И. 

Смирнова, 

посвященный Дню 

города 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В, 

концертный зал 

Школа игры на 

баяне и 

аккордеоне имени 

П.И. Смирнова 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

17.05.2018 Методический семинар 

для заведующих ОДОД 

ГБПОУ 

15.30ГБНОУ 

ДУМ СПб ул. 

Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа 

Заведующие 

ОДОД ГБПОУ 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

18.05.2018 Торжественная 

церемония награждения 

победителей городского 

творческого марафона-

конкурса «Звезды 

зажигаются» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

концертный зал 

Обучающиеся 

ГПОУ  

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

21.05.2018 Совместное заседание 

Штаба и кураторов 

команд Санкт-

Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2этажа 

15.00 

 

кураторы и 

лидеры команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Юревич Н.К. 

 

22.05.2018 Заседание Совета 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа 

16.00 

Совет учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Юревич Н.К. 

 

22.05.2018 Праздник последнего 

звонка для 

воспитанников детских 

домов «Пожелаем друг 

другу успеха» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Воспитанники 

ГОУ для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

28.05.2018 Итоговая городская 

выставка детского 

творчества «Краски», 

посвящённая 

Международному Дню 

защиты детей 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Обучающиеся 

ГПОУ, 

воспитанники 

детских домов и 

специальных 

(коррекционных) 

школ-интернатов; 

обучающиеся 

творческих 

студий Дворца 

Косенкова К.Б. 

Балацкая Н.С. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

Май Спектакль 

Государственного 

Пушкинского 

театрального центра  

На базах ГПОУ Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

 

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  Соревнования по 

летнему троеборью  в 

рамках 60-й 

Спартакиады 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений   Санкт-

Петербурга 

На базах ГПОУ Обучающиеся 

ГПОУ 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

Май Экскурсии культурно-

образовательной 

программы «К истокам 

Руси» 

по маршруту 

экскурсий 

Обучающиеся 

ГПОУ со 

структурным 

подразделением 

«Детский дом» 

Косенкова К.Б. 

Балацкая Н.С. 

Май Концерт творческих 

коллективов Дворца 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга для 

ветеранов и жителей 

Блокадного Ленинграда, 

посвященный Дню 

Победы 

Клиническая 

городская 

больница № 46                       

Святой Евгении 

Старорусская ул., 

д.3 

Ветераны и 

жители 

Блокадного 

Ленинграда 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Май Концерт творческих 

коллективов Дворца 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга, 

посвященный Дню 

Победы 

Сертолово-2 

Войсковая часть 

71717 

Военнослужащие, 

ветераны и 

командование 

войсковой части 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Май Участие Школы игры на 

баяне и аккордеоне 

имени П.И. Смирнова в 

Открытом 

Всероссийском 

фестивале-конкурсе 

детского и юношеского 

творчества "Золотой 

Альбатрос-2018" 

 г. Геленджик Школа игры на 

баяне и 

аккордеоне имени 

П.И. Смирнова 

Смирнов Ю.П.  

Карпова О.С. 
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Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

Май Отчетный концерт  

ансамбля танца 

«Невская акварель» 

Место уточняется Ансамбль танца 

«Невская 

акварель» 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Май Отчетный концерт 

студии «Степ-шоу» 

Место уточняется Студии «Степ-

шоу» 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Май Отчетный концерт 

джазовой вокальной 

студии «Ad Libitum» 

Место уточняется Джазовая 

вокальная студия 

«Ad Libitum» 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Май Отчетный концерт 

вокальной студии «Арт-

колледж» 

Место уточняется Вокальная студия 

«Арт-колледж» 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Май Концерт вокально-

хоровой студии «На 

Фонтанке» 

Шереметевский 

Дворец, 

наб.Фонтанки, 

д.34, 

 Белый зал  

 

Гости, учащиеся 

творческих 

коллективов 

Дворца 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

04.06.2018 Заседание 

Педагогического совета. 

Тема: «Об итогах 

деятельности 

педагогического 

коллектива Дворца в  

2017/2018 учебном году» 

11.00 

Концертный зал. 

ГБНОУ ДУМ 

СПб,  

ул. Малая 

Конюшенная,  

д.1-3, литер В 

Педагогический 

коллектив ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

07.06.2018 Методический семинар 

для заведующих ОДОД 

ГБПОУ 

ГБНОУ ДУМ 

СПб ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

гостиная 2 этажа 

15.30 

Заведующие 

ОДОД ГБПОУ 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

20.06 – 

22.06.2018 

ХXI спортивно-

туристический слет, 

посвященный Дню 

России. 

Лагерь «Чайка», 

пос. Васкелово 

Обучающиеся 

ГПОУ, имеющих 

структурное 

подразделение 

«Детский дом» 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

Июнь Концерт творческих 

коллективов Дворца 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга для 

ветеранов и жителей 

Блокадного Ленинграда, 

посвященный Дню 

России 

Клиническая 

городская 

больница № 46                       

Святой Евгении 

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 

Июнь Участие творческих 

коллективов Дворца 

учащейся молодежи 

Санкт- Петербурга в 

торжественных 

мероприятиях, 

посвященных 

профессиональному 

празднику «День 

работников морского и 

речного пароходства» 

 Работники 

морского и 

речного 

пароходства 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Июнь - 

август 

Участие Школы 

вокального искусства 

Ирины Богачевой во 

Всероссийском 

конкурсе  юных 

вокалистов "Звонкие 

голоса России" 

 Место 

уточняется 

Школа 

вокального 

искусства Ирины 

Богачевой 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Июнь Участие ансамбля танца 

«Невская акварель» в 

Международном 

фестивале детского 

творчества «Золотая 

пчелка» 

г. Могилев 

Республика 

Беларусь 

Ансамбль танца 

«Невская 

акварель» 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Июнь Концерт творческих 

коллективов Дворца 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга для 

ветеранов и жителей 

Блокадного Ленинграда, 

посвященный Дню 

Семьи, Любви и 

Верности 

Клиническая 

городская 

больница № 46                       

Святой Евгении 

Старорусская ул., 

д.3 

Ветераны и 

жители 

Блокадного 

Ленинграда 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

Июнь Участие ансамбля танца 

"Невская акварель" в 

XXV Международном 

фестивале детского 

творчества "Моя 

красивая страна"  

(г. Батуми, Грузия) 

г.Батуми 

Грузия 

Ансамбль танца 

«Невская 

акварель» 

Смирнов Ю.П. 

Карпова О.С. 

 

 

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 

июнь -

январь 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 
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№ п/п Содержание работ Сроки Ответственный 

квалификации в 2017/2018 учебном году 2017 

6.1.2. Информирование работников, направленных по 

приказу на курсы повышения квалификации, о 

сроках и месте проведения курсов 

июнь-

январь 

2017 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

6.1.3. Контроль за посещением работниками курсов 

повышения квалификации 

в течение 

года 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

6.1.4. Сотрудничество с институтами повышения 

квалификации системы дополнительного 

образования  

в течение 

года 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

6.1.5. Проведение семинаров для педагогических 

работников ГБНОУ ДУМ СПБ по актуальным 

вопросам дополнительного образования 

в течение 

года 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

6.1.6. Проведение семинаров для педагогических 

работников ОДОД ГБПОУ СПб по актуальным 

вопросам дополнительного образования 

в течение 

года 

Мухлынина Т.В. 

 
6.2. Аттестация педагогических работников 

 

№ п/п Содержание работ Сроки Ответственный 

6.2.1. Совещание с работниками, подлежащими аттестации 

в 2017/2018 учебном году 

сентябрь 

2016 

Ковалева У.Ю. 

Редина И.В. 

6.2.2. Организация для педагогических работников 

групповых и индивидуальных консультаций по 

вопросам аттестации  

в течение 

года 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Редина И.В. 

6.2.3. Оказание педагогам методической помощи по 

оформлению необходимых документов для 

прохождения аттестации 

по 

графику  

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Редина И.В.. 

6.2.4. Проведение открытых занятий, представление 

собственного опыта работы аттестующимися 

педагогами 

по 

графику  

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

6.2.5 Контроль за своевременной сдачей документов в 

аттестационную комиссию 

в течение 

года 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

 
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 

публикации в методических сборниках, 

педагогических изданиях, интернет-журналах) 

в течение 

года 

Мухлынина Т.В. 

Костейчук О.В. 

6.3.2. Подготовка и издание сборников методических 

материалов по актуальным педагогическим вопросам 

в течение 

года 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Сафина Е.Ю. 

6.3.3. Создание банка методических материалов, 

размещение методических материалов на сайте 

учреждения 

в течение 

года 

Мухлынина Т.В. 
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№ п/п Содержание работ Сроки Ответственный 

6.3.4. Изучение и внедрение передового педагогического 

опыта по использованию инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания в 

практику учреждения 

в течение 

года 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

 

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. 

Мухлынина Т.В. 

. 

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. 

Мухлынина Т.В. 

 

6.4. Работа с молодыми специалистами 

№ п/п Содержание работ Сроки Ответственный 

6.4.1. Оказание помощи молодым специалистам в 

разработке дополнительных общеразвивающих 

программ  

август -

сентябрь 

2017 

Мухлынина Т.В. 

 

6.4.2. Ознакомление молодых специалистов с 

нормативными документами по организации 

учебно-воспитательного процесса 

сентябрь 

2017 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

Редина И.В. 

 

6.4.3. Посещение занятий, воспитательных мероприятий 

молодых специалистов 

в течение 

года 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

 

6.4.4. Методический проект «Школа педагога» в течение 

года 

Мухлынина Т.В. 

 

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 

август-

сентябрь 

2017 

Мухлынина Т.В. 

6.5.2. Обновление электронной базы ДООП август-

сентябрь 

2017 

Мухлынина Т.В. 

6.5.3. Оказание педагогам методической помощи по 

приведению ДООП в соответствие с методическими 

рекомендациями от 06.03.2017 г. 

июль-

сентябрь 

2017 

Мухлынина Т.В. 

начальники 

отделов, 

заведующие 

учебными 

секторами 

6.5.4. Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций с педагогами по корректировке и 

разработке рабочих программ на текущий учебный 

год 

август-

октябрь 

2017 

Мухлынина Т.В. 

6.6. Участие педагогов в конкурсах педагогических достижений 
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№ п/п Содержание работ Сроки Ответственный 

6.6.1. Проведение консультации-совещания с 

педагогами, планирующими участвовать в 

конкурсе дополнительных общеразвивающих 

программ 

сентябрь 

2017 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

6.6.2. Оказание методической помощи педагогам по 

подготовке к участию в городском конкурсе 

дополнительных общеразвивающих программ 

сентябрь-

декабрь 2017 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

 Оказание методической помощи педагогам и 

методистам по подготовке к участию в 

городском фестивале лучших педагогических и 

методических практик 

сентябрь-

январь 2017 

Ковалева У.Ю. 

Мухлынина Т.В. 

6.6.3. Оказание методической помощи педагогам по 

подготовке методических материалов для 

участия в конкурсах профессионального 

мастерства 

в течение года Мухлынина Т.В. 

6.6.4. Оказание методической помощи педагогам по 

подготовке к конкурсам профессионального 

мастерства 

в течение года Мухлынина Т.В. 

6.6.5. Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций с педагогами, планирующими 

участвовать в конкурсах профессионального 

мастерства 

в течение года Мухлынина Т.В. 

6.6.6. Обобщение итогов участия педагогических 

работников в конкурсах профессионального 

мастерства. Создание методических папок и 

электронного банка данных об участниках 

конкурсов 

в течение года Мухлынина Т.В. 

6.7. Работа библиотеки 

№ п/п Содержание работ Сроки Ответственный 

6.7.1. Координация работы библиотеки по 

формированию фонда учебно-методической 

литературы, периодических изданий, 

обеспечивающих реализацию образовательных 

программ 

в течение года Ковалева У.Ю. 

Очирова Л.Н. 

6.7.2. Ознакомление педагогических работников с 

новинками педагогической, психологической, 

методической, научно-популярной литературы 

в течение года Ковалева У.Ю. 

Очирова Л.Н. 

6.7.3. Проведение списания устаревшей, ветхой и 

непрофильной литературы 

в течение года Очирова Л.Н. 

6.7.4. Своевременное оформление заявок на 

подписные издания 

ноябрь 2017, 

май 2018 

Очирова Л.Н. 

6.7.5. Обзор периодической литературы 1 раз в квартал  Ковалева У.Ю. 

Очирова Л.Н. 

6.7.6. Оформление тематических выставок учебных, 

методических, периодических изданий 

в течение года Ковалева У.Ю. 

Очирова Л.Н. 

6.7.7. Проведение литературных вечеров, встреч с 

писателями Санкт-Петербурга 

ежемесячно Ковалева У.Ю. 

Очирова Л.Н. 

6.7.8. Создание медиатеки современных учебно-

методических материалов 

в течение года Ковалева У.Ю. 
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7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ  

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

7.1. Основные направления работы отдела кадров 

 

Сроки Наименование работ Ответственный 

в течение 

учебного года 

Оформление приема, перевода и увольнения сотрудников 

в соответствии с трудовым законодательством, 

положениями, инструкциями и приказами директора  

Янович Т.В. 

в течение 

учебного года 

Оформление и 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 центром занятости населения  Янович Т.В. 

в течение 

учебного года 

Постановка на учет и снятие с учета военнообязанных 

сотрудников  

Янович Т.В. 

в течение 

учебного года 

Оформление, регистрация и учет больничных листов Янович Т.В. 

в течение 

учебного года 

Ознакомление сотрудников с приказами  Янович Т.В. 

в течение 

учебного года 

Анализ состояния личных дел сотрудников Янович Т.В. 

в течение 

учебного года 

Подготовка материалов для представления персонала к 

поощрениям и награждениям  

Янович Т.В. 

в течение 

учебного года 

Выдача справок о настоящей и прошлой трудовой 

деятельности работников 

Янович Т.В. 

в течение 

учебного года 

Мониторинг медицинских документов работников 

учреждения  

Янович Т.В. 

в течение 

учебного года 

Работа с архивом учреждения  Янович Т.В. 

ежемесячно Составление тарификационных списков работников 

учреждения 

Янович Т.В. 

ежемесячно Проведение сверки трудового стажа работников с 

тарификацией  

Янович Т.В. 

ежемесячно Ведение табельного учета рабочего времени сотрудников  Янович Т.В. 

ответственные за 

ведение табеля  

в отделах 

октябрь 2017 

- март 2018 

Подготовка пакета документов по молодым специалистам 

в Комитет по образованию  

Янович Т.В. 

октябрь – 

ноябрь 2016 

Составление и подготовка к утверждению графиков 

отпусков на 2018 год  

Янович Т.В., 

начальники 

отделов 

в течение 

учебного года 

Подготовка статистических отчетов в Комитет по 

образованию, др. органы  

Янович Т.В. 

два раза в год Сверка всех хранящихся в отделе кадров трудовых 

книжек с книгой регистрации и личными карточками Т-2 

Янович Т.В. 

апрель – май 

 2018 

Подготовка необходимых документов для установления 

компенсационных выплат на отдых и оздоровление 

педагогическим работникам 

Янович Т.В. 
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Сроки Наименование работ Ответственный 

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. 

в течение 

учебного года 

Правовое сопровождение дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ 

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 творческом 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 
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Сроки Наименование работ Ответственный 

Июль-сентябрь 

2017 

Подготовка вычислительной и оргтехники к новому 

учебному году. Выявление и устранение недостатков 

инфраструктуры и парка персональных компьютеров. 

Миронов А.Г. 

В течение 

учебного года 

Разработка нового сайта учреждения Миронов А.Г. 

В течение 

учебного года 

Подготовка технических заданий для проведения 

конкурсов на приобретение товаров и услуг 

Миронов А.Г. 

В течение 

учебного года 

Обновление программного обеспечения Миронов А.Г. 

В течение 

учебного года 

Обеспечение бесперебойной работы оргтехники  Миронов А.Г. 

В течение 

учебного года 

Модернизация и развитие локально-вычислительной 

сети (ЛВС) во всех зданиях ГБНОУ ДУМ СПб 

Миронов А.Г. 

В течение 

учебного года 

Администрирование серверов учреждения: HTTP-

PROXYServer,  DNS, DHCP, FileServer 

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. 

 

7.4. Основные направления деятельности 

отдела светозвукотехнического оборудования 
 

Сроки Наименование работ Ответственный 

В течение 

учебного года 

Техническое обеспечение мероприятий Дворца  Иванов Ю.А. 

В течение 

учебного года 

Видеосъемка мероприятий Дворца Иванов Ю.А. 

В течение 

учебного года 

Создание видеотеки из материалов мероприятий 

Дворца 

Иванов Ю.А. 

В течение 

учебного года 

Монтаж видеоматериалов и создание видеороликов Иванов Ю.А. 

В течение 

учебного года 

Изготовление аудиоматериалов для Дворца Иванов Ю.А. 
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8. ПЛАНОВО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Сроки Наименование работ Ответственный 

 ОТЧЕТЫ  

 Отчет об исполнении бюджета:  

январь годовой Базарова Т.Н., 

Чумарина Н.В. октябрь 

апрель 

июль 

квартальные 

 

октябрь Внесение поправок к проекту бюджета 2016 года. 

Изменения по договорам, заработной плате, 

городским мероприятиям  и утверждение перечня 

нужд Учреждения на 2016 год 

Чумарина Н.В. 

Базарова Т.Н., 

заместители 

директора, 

начальники отделов 

октябрь - декабрь Проведение открытых аукционов в электронной 

форме на услуги,  исполнение которых начинается 

с 01 января 2016 года 

Чумарина Н.В. 

ноябрь декабрь Подготовка и заключение договора(ов) на 

содержание имущества и коммунальные услуги с 

единственным источником 

Чумарина Н.В. 

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 

Базарова Т.Н., 

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 

Базарова Т.Н., 

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 

 

ежемесячно Отчет по расходу ГСМ Базарова Т.Н. 

Каландадзе Д.Ш.. 

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 

Базарова Т.Н. 
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Сроки Наименование работ Ответственный 

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) 

Базарова Т.Н. 

до 15 октября 

до 15 января 

до 15 апреля 

до 15 июля 

Расчетная ведомость по средствам фонда 

социального страхования РФ (форма 4ФСС-РФ) 

Базарова Т.Н. 

до 10 октября 

до 15 января 

до 10 апреля 

до 10 июля 

Сдача отчета по энергоресурсам Базарова Т.Н. 

январь-февраль Проверка и сдача индивидуальных сведений за 

2015 год в Управление Пенсионного Фонда и 

Межрайонную налоговую инспекцию 

Базарова Т.Н. 

ежеквартально        

5-го числа 

Отчет по распределению заработной платы в 

Комитет по образованию 

Базарова Т.Н. 

каждый месяц  

15-го числа 

Статистический отчет по заработной плате, Форма 

№П4 в КО 

Базарова Т.Н. 

каждый месяц  

20-го числа 

Отчет о проведении мониторинга заработной 

платы в Комитет по образованию 

Базарова Т.Н. 

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. 

Нестерова Н.Ф. 

 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. 

Базарова Т.Н. 

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. 

Базарова Т.Н. 

 КОНТРОЛЬ  

в течение месяца Сверка и анализ поступления денежных средств от 

родителей по платным услугам 

Базарова Т.Н. 

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. 

Базарова Т.Н. 

 ПРОВЕРКИ  

ежемесячно Проверка учета, хранения и движения 

материальных ценностей у материально-

ответственных лиц 

Базарова Т.Н. 

начальники отделов 
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Сроки Наименование работ Ответственный 

ежемесячно до  25 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Проведение сверок остатков материальных запасов 

с бюджетным учетом по состоянию на 01 число 

каждого месяца 

Чумарина Н.В. 

Базарова Т.Н. 

начальники отделов 

ежемесячно Проведение сверок остатков основных средств с 

бюджетным учетом по состоянию на 1 число 

каждого месяца 

Чумарина Н.В. 

Базарова Т.Н. 

начальники отделов 

ежемесячно Проведение выборочных проверок по сохранности 

товарно-материальных ценностей в структурных 

подразделениях у материально-ответственных лиц 

Чумарина Н.В. 

Базарова Т.Н. 

май Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(учреждения, штата, комплектование 

бухгалтерской документации, инвентаризации) 

Чумарина Н.В. 

Базарова Т.Н. 

ежемесячно Проведение сверки поступлений по договорам 

оказания услуг и наличие актов выполненных 

работ 

Чумарина Н.В. 

Базарова Т.Н. 

 ЭКСПЕРТИЗА  

ноябрь-декабрь 

январь-март 

Экспертиза и анализ штатного расписания 

Учреждения 

заместители 

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 

Базарова Т.Н. 

в течение года Работа с Комитетом по образованию по списанию 

основных средств 

Базарова Т.Н. 

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 ТБ и ПБ  

Проведение плановых инструктажей с 

сотрудниками Учреждения  

Бычков С.В. 

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 

Обучение на курсах повышения квалификации Чумарина Н.В. 

Ермолаев В.В. 

начальники 

отделов 
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9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТДЕЛА ИНЖЕНЕРНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

№ п/п 
Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

9.1. Тематические совещания заместителей, руководителей по АХР структурных 

подразделений и руководителей отделов 

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 пожарно-технической комиссии (ПТК) последняя среда 

квартала 

Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В., 

члены комиссии 

9.1.3 Совещание по формированию плана курсов 

(повышения квалификации, обучения, 

переквалификации) инженерно-технического 

персонала 

ноябрь 2017 Косарева М.Н. 

Варчев А.И. 

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. 

Варчев А.И. 

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. 

Варчев А.И.  

9.3.3 Проведение проверок санитарно-гигиенического 

состояния и техники безопасности всех объектов 

Дворца 

в течение года Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В. 

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. 

Варчев А.И. 

9.4.2 Противопожарное состояние Дворца, 

оснащенность противопожарным оборудованием и 

инвентарём 

в течение года Косарева М.Н. 

Лебедев А.О. 

Ермолаев В.В. 

Варчев А.И. 

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 Лебедев А.О. 

Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В. 

Варчев А.И. 
9.4.5 Целостность и техническое состояние в течение года Лебедев А.О. 
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№ п/п 
Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

материальной базы 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.Варчев А.И.. 
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. 

Варчев А.И. 

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

Косарева М.Н. 

Варчев А.И. 

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

Ермолаев В.В. 

Лебедев А.О. 

Иващенко А.С. 

Бочаров О.А. 

Варчев А.И.  
9.5. Текущая работа 

9.5.1 Подготовка Дворца к новому учебному году 

(текущий и капитальный ремонт помещений, 

уборка помещений, получение Актов проверки 

готовности Дворца к новому учебному году от 

проверяющих органов) 

июнь-август 
2017 

Ермолаев В.В. 

Косарева М.Н. 

Варчев А.И. 

Бочаров О.А. 

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. 

Варчев А.И. 

Бочаров О.А. 

Иващенко 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. 

Варчев А.И. 

Бочаров О.А. 

Иващенко А.С. 
9.5.4 Проведение санитарно-гигиенических 

мероприятий (субботник) 
сентябрь 2017 

апрель 2018 

Лебедев А.О. 

Ермолаев В.В. 

Косарева М.Н. 

Варчев А.И. 

Бочаров О.А. 

Иващенко А.С. 
9.5.5 Подготовка к проведению новогодней кампании 

(согласно смете расходов на подготовку и 

проведение новогодних мероприятий) 
декабрь 2017 

Косарева М.Н. 

начальники 

отделов 
9.5.6 Оформление пакета документов по списанию 

движимого и недвижимого имущества через 

распоряжение КУГИ 
в течение года 

Косарева М.Н. 

Букке А.А. 

9.5.7 Оформление пакета документов для передачи в в течение года Букке А.А. 
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№ п/п 
Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

оперативное управление движимого и 

недвижимого имущества через распоряжение 

КУГИ 

Косарева М.Н. 

9.5.8 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. 

Варчев А.И. 

9.5.9 Контроль за работой дежурного персонала 

(ведение журнала) 

в течение года 

Лебедев А.О. 

Ермолаев В.В. 

Косарева М.Н. 

Варчев А.И. 

Бочаров О.А. 

Иващенко А.С. 
9.5.10 Контроль за выполнением заявок (журнал заявок), 

принимаемых вахтерами. 

в течение года 

Лебедев А.О. 

Ермолаев В.В. 

Косарева М.Н. 

Варчев А.И. 

Бочаров О.А. 

Иващенко А.С. 
9.5.11 Оформление внутренних интерьеров Дворца 

(корпусной мебелью и историческими предметами 

после реставрации и пр.) 
в течение года 

Ермолаев В.В. 

Косарева М.Н. 

Варчев А.И.  
9.5.12 Сбор заявок для составления плана развития 

материально-технической базы Дворца на 2016-

2017 годы 

март-апрель 
2017 

Чумарина Н.В.  

Косарева М.Н. 

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

услуг за 2016 год 
декабрь 2017 

Чумарина Н.В. 

Косарева М.Н. 
9.5.14 Подготовка сметной документации на проведение 

работ по капитальному ремонту, реконструкции, 

модернизации объектов Дворца на 2016-2017 
в течение года 

Чумарина Н.В.  

Косарева М.Н. 

Лебедев А.О. 
9.5.15 Подготовка перспективного плана работы Дворца 

на 2016/2017 учебный год (административно- 

хозяйственной и инженерно-технической работы) 
июнь 2017 

Косарева М.Н. 

Лебедев А.О. 

Чумарина Н.В. 

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

сторонними организациями 

9.6. 1. Капитальный и текущий ремонт помещений 

9.6.1.1 Текущий ремонт здания по адресу: Синопская 

наб., д. 64 (внутренние помещения) 
В течение года 

Косарева М.Н. 

9.6.1.2 Транспортировка выставочного оборудования 
В течение года 

Косарева М.Н. 

9.6.1.3 Техническое обслуживание и ремонт вентиляции в 

зданиях Дворца 
ежемесячно в 

течение года 

Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В. 

Варчев А.И.  

9.6. 2. Проектные работы 

9.6.2.1 Определение объектов на выполнение по ним ПИР 

для включения в бюджет 2017/2018 годов 
Июнь-июль 

2017 
Косарева М.Н. 

Лебедев А.О. 

Чумарина Н.В. 
9.7. Инженерно-хозяйственная работа 

9.7.1 Благоустройство территории (ремонт и покраска 

скамеек, установка урн, установка вазонов, 

в течение года Лебедев А.О. 

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

проведения 

Ответственный 

посадка рассады, восстановление и покраска и др.) 

9.7.2 Проведение необходимых мероприятий по очистке 

крыш от снега, наледи и сосулек 

ноябрь 2017- 

апрель 2018 

Варчев А.И. 

Иващенко А.С. 

Бочаров О.А. 

9.7.3 Подготовка технических заданий на приобретение 

ТМЦ на 2017 финансовый год 

ноябрь-декабрь 

2017 

Косарева М.Н. 

Чумарина Н.В. 

9.7.4 Подготовка технических заданий на приобретение 

основных средств в 2017 году 

ноябрь-декабрь 

2017 

Косарева М.Н. 

Чумарина Н.В. 

9.7.5 Подготовка технических заданий на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования в 2017 году 

ноябрь-декабрь 

2017 

Косарева М.Н. 

Чумарина Н.В. 

9.7.6 Контроль за санитарным состоянием помещений 

всех объектов Дворца 

постоянно Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В. 

Варчев А.И. 

Иващенко А.С. 

Бочаров О.А. 

9.7.8 Проведение генеральной уборки по подготовке 

учебных помещений к новому 2016/2017 учебному 

году 

Август 2017 Лебедев А.О. 

Косарева М.Н. 

9.7.9 Сверка остатков материальных запасов ежеквартально Косарева М.Н. 

Варчев А.И. 

Базарова Т.Н. 

9.7.10 Сверка основных средств по приказу Косарева М.Н. 

Варчев А.И. 

Базарова Т.Н. 

9.7.13 Подготовка помещений к отопительному сезону 

2016/2017 

сентябрь 2017 Косарева М.Н.. 

Лебедев А.О. 

ИХО 

9.7.14 Аренда и чистка ковриков и покрытий во всех 

зданиях Дворца 

в течение года  ИХО 

9.7.15 Организация мероприятий по мытью окон всех 

зданий Дворца (в т.ч. подготовка и размещение 

технических заданий) 

апрель-май 2018 Косарева М.Н..  

ИХО 

9.7.16 Дератизация помещений всех зданий Дворца,ДОЛ 

«Чайка» . Заключение договора и организация 

работ 

в течение года Косарева М.Н.. 

Лебедев А.О. 

9.7.17 Химическая чистка занавесей и жалюзи август 2017 Косарева М.Н.. 

ИХО 

9.8. Пожарно-охранная работа 

9.8.1 Издание приказа об эксплуатации бытовых 

переносных электронагревательных приборов в 

2016-2017 учебном году 
август 2017 

Косарева М.Н. 

Лебедев А.О. 

Варчев А.И. 
9.8.2 Проверка журналов проведения инструктажей по 

пожарной безопасности постоянно 
Косарева М.Н. 

Лебедев А.О. 

Варчев А.И. 
9.8.3 Контроль за средствами пожаротушения, по-

жарным инвентарем в течение года 
Косарева М.Н. 

Лебедев А.О. 

Варчев А.И.,  
9.8.4 Технический осмотр пожарного оборудования 

в течение года 
Косарева М.Н. 

Лебедев А.О.  

Ермолаев В.В. 
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9.8.5 Проведение плановых учений по эвакуации по 

корпусам Дворца 
октябрь 2017, 

февраль, май 

2018 

Косарева М.Н. 

Варчев А.И. 

9.8.6 Подготовка технических заданий на приобретение 

расходных материалов, проведение работ 
в течение года 

Косарева М.Н. 

Варчев А.И. 
9.8.7 Инструктаж по пожарной безопасности при 

проведении Новогодних праздников декабрь 2017 
Косарева М.Н. 

Варчев А.И. 

9.8.8 Обучение на курсах пожарно-технического 

минимума руководителей служб 
в течение года 

Косарева М.Н. 

Варчев А.И. 

9.8.9 Обновление организационно-распорядительных 

документов по пожарной безопасности (памятки, 

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

необходимости 

Косарева М.Н. 

Лебедев А.О. 

Варчев А.И. 
9.8.7 Проверка знаний по правилам пожарной 

безопасности и проведение повторного инструктажа 

по ППБ с сотрудниками  

по мере 

необходимости 

Косарева М.Н. 

Варчев А.И. 

9.8.8 Проверка пожарных гидрантов  
ежеквартально 

Косарева М.Н. 

Варчев А.И. 

9.8.9 Испытание внутреннего противопожарного 

водопровода по зданиям Дворца - 2 раза в год 
август-сентябрь 

2017, 
апрель-май 2018 

Косарева М.Н. 

Будюхин И.И. 

9.8.10 Проверка и контроль технического состояния 

систем охранно-пожарной сигнализации и 

противопожарной защиты по зданиям Дворца 
ежемесячно 

Косарева М.Н.  

9.8.11 Проверка противопожарного инвентаря, 

комплектация объектов первичными средствами 

по корпусам Дворца 

сентябрь-ноябрь 
2017, 

март-май 2018 

Косарева М.Н. 

Варчев А.И. 

9.8.12 Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий на территории Дворца 
ежедневно 

Косарева М.Н. 

ИХО 

9.8.13 Обеспечение круглосуточного оперативного 

дежурства на пультах пожарной сигнализации 

Дворца 
ежедневно Косарева М.Н. 

ИХО 
9.8.14 Обеспечение контрольно-пропускного режима в 

зданиях Дворца 
ежедневно 

Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В. 
9.8.15 Подготовка технического задания для проведения 

конкурса и заключение договора на охрану зданий 

Дворца 

ноябрь-декабрь 
2017 

Чумарина Н.В. 

Косарева М.Н. 

9.8.16 Перезарядка и приобретение огнетушителей 
в течение года 

Ермолаев В.В. 

Варчев А.И. 
9.8.17 Обучение пожарно-техническому минимуму 

руководителей структурных подразделений, 

ответственных должностных лиц 

январь-март 
2018 

Косарева М.Н. 

Варчев А.И. 

9.9. Автотранспортная работа 

9.9.1 Подготовка автотранспорта к зимнему периоду октябрь 2017 Каландадзе Д.Ш. 

водители 
9.9.2 Техническое обслуживание автотранспорта ежедневно Каландадзе Д.Ш. 

водители 
9.9.3 Подготовка автотранспорта к Государственному 

техническому осмотру 
по графику Каландадзе Д.Ш. 

водители 
9.9.4 Подготовка технических заданий на ГСМ, масла, 

запчасти, техобслуживание, налоги, страховку и 

ноябрь-декабрь 
2017 

Косарева М.Н. 

Каландадзе Д.Ш. 
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проведение техосмотра на 2017 год 
9.9.5 Заключение договора на мойку автомобилей ноябрь-декабрь 

2017 
Косарева М.Н. 

Каландадзе Д.Ш. 
9.9.6 Заключение договора на услуги страхования 

ОСАГО 
ноябрь-декабрь 

2017 
Косарева М.Н. 

Каландадзе Д.Ш. 
9.9.8 Заключение договора на поставку ГСМ ноябрь-декабрь 

2017 
Косарева М.Н. 

Каландадзе Д.Ш. 
9.9.9 Заключение договора на техническое 

обслуживание автотранспорта 
ноябрь-декабрь 

2017 
Косарева М.Н. 

Каландадзе Д.Ш. 
9.9.10 Заключение договора на технический осмотр 

автотранспорта 
ноябрь- декабрь 

2017 
Косарева М.Н. 

Каландадзе Д.Ш. 
9.9.11 Заключение договора на автостоянку июнь, ноябрь 

2017 
Косарева М.Н. 

Каландадзе Д.Ш. 
9.9.12 Прохождение занятий по повышению 

профессионального мастерства водителей по БДЦ 

и ПДЦ 

по графику водители 

9.9.13 Оснащение автомобилей инструментом, 

аптечками, огнетушителями 
по графику водители 

9.10. Сантехника, вентиляция, водопровод и отопление 

9.10.1 Подготовка зданий Дворца к осенне-зимнему 

периоду 
июнь-сентябрь 

2017 
Косарева М.Н. 

ИХО 
9.10.2 Контроль за состоянием сантехнических приборов 

во всех зданиях Дворца 
еженедельно ИХО 

9.10.3 Подготовка технических заданий на приобретение 

сантехнических расходных материалов, 

проведение работ 

декабрь 2017 - 

январь 2018 
Косарева М.Н. 

Варчев А. И. 

9.10.4 Выполнение работ по ГВС и отоплению по адресу: 

5-я Советская 42, лит. А 
июнь-август 

2017 
Косарева М.Н. 

Бочаров О.А. 
9.10.5 Контроль за работой вентиляционных систем, 

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

Варчев А. И. 
9.10.6 Сверка остатков материальных запасов ежемесячно Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В. 

Варчев А.И.  
9.10.7 Сверка основных средств ежегодно Косарева М.Н. 

Варчев А.И. 
9.10.8 Комплексная промывка наружных 

канализационных систем 
в течение года ИХО 

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 2017 - 

январь 2018 
Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В. 

Варчев А.И.  
9.12. Электротехнические работы 

9.12.1 Пересмотр и переутверждение действующих 

инструкций по охране труда и должностных 

инструкций для электротехнического персонала 

в течение года Варчев А.И. 
. 

9.12.2 Приобретение и поверка средств индивидуальной 

защиты для работы в действующих 

электроустановках до 1000 В 

в течение года Варчев А.И. 
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9.12.3 Замена ламп и светильников на 

энергосберегающие 
в течение года Варчев А.И. 

Говоров В.А. 
9.12.4 Заключение договора на измерение сопротивления 

изоляции проводов, выполнение работ 
декабрь 2017 Косарева М.Н. 

Будюхин И.И. 
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 Косарева М.Н. 

Лебедев А.О., 

Варчев А.И. 

9.12.6 Устранение замечаний контролирующих органов в течение года Косарева М.Н.  

Ермолаев В.В. 

Варчев А.И.  
9.12.7 Участие в подготовке и проведении городских 

детских праздников, семинаров и выставок 
в течение года Косарева М.Н.  

Ермолаев В.В. 

Варчев А.И. 
9.12.8 Ремонт электроприборов и оборудования по 

заявкам отделов 
в течение года ихо 

9.12.9 Обучение и проверка знаний по 

электробезопасности административно-

технического и электротехнического персонала 

в течение года Косарева М.Н.  

Ермолаев В.В. 

Варчев А.И. 
9.12.10 Организация уголка по электробезопасности и 

приобретение нормативной литературы 
в течение года Варчев А.И. 

9.12.11 Выполнение заявок (текущая работа по 

обслуживанию городских и местных телефонных 

линий, распределительных шкафов, телефонных 

аппаратов) 

в течение года Котков В.А. 

9.12.12 Подготовка технических заданий на приобретение 

расходных материалов, проведение работ 
декабрь 2017 - 

январь 2018 
Косарева М.Н. 

Котков В.А. 
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. 

Варчев А.И. 

Каландадзе Д.Ш. 

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. 
9.14. Основные мероприятия на 2017-2018 учебный год в области гражданской обороны, 

предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобилизационной готовности 

9.14.1 Обучение руководителей в области ГО и ЧС В течение  

2017- 2018 гг. 
Бочаров О.А. 

9.14.2 Занятия с руководящим составом эвакуационных 

комиссий объектов 
в течение 2017- 

2018 гг. 
Бочаров О.А.  

9.14.3 Обучение руководящего командно-началь-

ствующего состава по ГО и ЧС 
в течение 2017- 

2018 гг.. 
Бочаров О.А. 

9.14.4 Тренировки по оповещению и сбору. июнь, 
декабрь 2017 

Бочаров О.А. 

9.14.5 Обучение рабочих и служащих в течение года Бочаров О.А. 
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9.14.6 Проверка прохождения сигналов по схеме 

оповещения 
по получении Ермолаев В.В. 

Бочаров О.А. 
9.14.7 Штаб по подведению итогов деятельности и 

выполнению мероприятий гражданской обороны в 

2017 году и постановке задач на 2018 год 

январь 2018 Бочаров О.А. 

9.14.8 Проверки по мобилизационной готовности по плану КО Ермолаев В.В. 

Бочаров О.А. 
9.14.9 Тренировки работников и учащихся ДУМ по 

эвакуации в случае возникновения пожара и (или) 

иной чрезвычайной ситуации 

сентябрь 2017, 

февраль 2018 
Косарева М.Н. 

Ермолаев В.В. 

Бочаров О.А. 

 


