Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Иркутской области «Центр развития творчества детей и юношества «Узорочье»
(далее Учреждение) является малопрофильным учреждением, деятельность
которого направлена на обучение подрастающего поколения музыкальному,
танцевальному и песенному искусству.
Миссия:
оказание
дополнительных
образовательных
услуг
обучающимся, способствующих раскрытию и развитию их потенциала.
Цель: осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеразвивающим программам.
В процессе достижения цели реализуются следующие основные задачи:
a) создание воспитательно-образовательной среды, способствующей
духовному, нравственному, гражданско-патриотическому, физическому
развитию и социализации ребенка через возрождение и сохранение традиций
народной культуры;
б) построение образовательной практики с учетом социокультурных
тенденций, воспитания детей в духе уважения и любви к своей Родине;
в) формирование ценностей здорового образа жизни у подрастающего
поколения;
г) профессиональная ориентация учащихся;
д) создание оптимальных условий для творческого развития личности,
организации содержательного досуга;
е) сохранение и передача учащимся традиций отечественной народной
культуры, приобщение к лучшим образцам народного творчества,
классического и современного искусства;
ж) мотивирование участников образовательного процесса на конечный
результат;
з) содействие повышению роли семьи в воспитании детей;
и) обновление программно-методического обеспечения образовательного
процесса с учетом принципов гуманистической парадигмы;
к) оказание методической и практической помощи самодеятельным
любительским коллективам системы образования Иркутской области.
В течение прошлого, 2015-2016 учебного года реализовывалась
поставленная ранее стратегическая цель ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ «Узорочье»:
«Разработка Программы развития учреждения дополнительного образования
детей» (этап разработки концептуального проекта желаемого будущего
состояния ОУ как системы).
Стратегическое направление: формирование ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ
«Узорочье» как конкурентоспособной организации.
Цель управленческой деятельности: создание условий для достижения
высокого уровня качества и эффективности образовательного процесса.
Цель деятельности Учреждения на 2016-2017 учебный год: создание и
обеспечение необходимых условий для личностного развития, творческого
труда, формирования общей культуры обучающихся, адаптации их к жизни в
современном обществе.
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Методическая тема работы педагогического коллектива ГБУ ДО ИО
ЦРТДЮ «Узорочье» «Развитие профессиональной компетенции педагога –
основа успеха в воспитании и формировании гармоничной и творческой
личности».
§ 1. Анализ деятельности Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Иркутской области «Центр развития
творчества детей и юношества «Узорочье» за 2015-2016 учебный год (см.
Анализ деятельности ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ «Узорочье» за 2015-2016 учебный
год) показал:
Деятельность ГБУ ДО ИО «Центр развития творчества детей и
юношества «Узорочье» осуществляется в соответствии с законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ; Приказом
Минобрнауки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам» от.29.08.2013 г. № 1008; СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г.
N 41; Концепцией развития дополнительного образования детей, утв.
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года
№ 1726-р, Ведомственной целевой программой (ВЦП) Иркутской области
«Развитие системы ДОД» на 2014-2018 г.; Госзаданием; Уставом
образовательного учреждения.
На основе проведенного анализа образовательной деятельности за 20152016 учебный год установлена полнота выполнения и освоение учащимися
содержания образования.
Образовательная деятельность учреждения строится на принципах
преемственности образования.
Создана воспитательная система, направленная на реализацию задач
духовно-нравственного, гражданско-патриотического, физического развития и
воспитания, социализации обучающихся, через сохранение и пропаганду традиций
народной культуры, а так же их жизненного и профессионального
самоопределения, действующая в рамках нормативно-правового поля Учреждения.
Участие в мероприятиях различного уровня, а также полученные награды
за достижения – это свидетельство огромной работы, проделанной учащимися
совместно с педагогическими работниками и показатель высокого
профессионализма всего коллектива Центра «Узорочье».
Коллектив Центра принимает активное участие в научно-практических
конференциях, семинарах-совещаниях, вебинарах, круглых столах, мастерклассах, в качестве членов жюри на конкурсах и фестивалях различного уровня,
являются руководителями практики студентов педагогического колледжа.
Педагогические работники, повышая уровень своего профессионализма и
мастерства, охотно делятся опытом своей работы.
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Техническая оснащенность образовательного процесса позволяет
осуществлять образовательную деятельность на современном уровне.
Материально-техническое обеспечение направлено на реализацию учебных
планов на всех направленностях и уровнях обучения.
В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования
детей в Российской Федерации до 2020 года и решениями II Всероссийского
съезда работников сферы дополнительного образования задача ГБУ ДО ИО
ЦРТДЮ «Узорочье» состоит в том, чтобы привлечь к обучению в свое
учреждение как можно большее количество детей (потребителей
образовательных услуг). Для этого необходимо обеспечить приоритетность
такого направления как поддержание высокой степени конкурентоспособности на
рынке аналогичных услуг.
Межведомственное взаимодействие организовано на должном уровне.
Следует расширять данные связи, поддерживая современные тенденции к
созданию
единого
образовательного
пространства
по
вопросам
дополнительного образования на всей территории России.
В целом, коллектив Центра «Узорочье» работает в соответствии с
поставленными целями, задачами, общей методической темой. Педагогическим
советом Учреждения от 31 мая 2016 года деятельность ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ
«Узорочье»
признана
удовлетворительной.
Результаты
мониторинга
подтверждают ее соответствие федеральным государственным требованиям.
Задачи, поставленные в начале года, реализованы. Госзадание министерства
образования Иркутской области выполнено в полном объеме.
Задачи на новый учебный год строятся, исходя из решения итогового ПС
предыдущего учебного года, где были обозначены направления деятельности на
2016-2017 учебный год.
В новом, 2014-2015 учебном году коллективу Центра развития
творчества детей и юношества «Узорочье»:
Перспективы, задачи, требующие решения.
В новом, 2016-2017 учебном году, следуя основной цели ГБУ ДО ИО
ЦРТДЮ «Узорочье» – осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеразвивающим программам, коллективу Центра
«Узорочье»:
 Разработать Образовательную программу ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ
«Узорочье», которая является формой представления содержательной стороны
образовательной деятельности учреждения, отражающей его возможности и
условия его существования. Цель Программы - создание необходимых условий
для повышения качества образовательного процесса в соответствии с
приоритетами современной образовательной политики и потребностями
заказчиков образовательных услуг. В основе данной программы будет лежать
содержание Программы развития учреждения, над которой велась работа ни
один год.
 Завершить разработку дополнительной общеразвивающей программы
по хореографии, автором которой является коллектив педагогов учреждения.
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Данная Программа предусматривает новый (модульный) подход к изучению
хореографии в Центре «Узорочье» для более эффективного и качественного
получения результата.
 Приступить к изучению, апробации и частичному внедрению
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых» в целях реализации развития кадрового потенциала. По заданию
министерства образования Иркутской области выступить в качестве пилотной,
педагогической площадки по реализации плана - графика мероприятий в
условиях апробации и внедрения профессионального стандарта Педагог
дополнительного образования детей и взрослых в образовательные организации
Иркутской области на 2016-2018 годы.
 Продолжить формирование и укрепление коллектива каждого
объединения, а также усилить личностную значимость каждого из учащихся
Центра «Узорочье», направить все усилия для сохранения и увеличения
контингента, в соответствии с задачами, обозначенными в Концепции развития
дополнительного образования детей.
 Продолжить работу по участию обучающихся и педагогических
работников
в конкурсных,
концертных мероприятиях,
уровня,
соответствующего статусу учреждения: регионального, всероссийского,
международного, что позволит, кроме поддержки имиджа учреждения,
привлекать новых школьников в объединения.
 Продолжить работу по организации и проведению массовых
мероприятий регионального уровня, а также принимать активное участие в
мероприятиях, посвященных календарным, народным праздникам, проводимых
в городе и регионе. Разработать Положение, подготовить и провести областной
фестиваль «Весна Победы», посвященный знаменательной дате – дню Победы.
 Продолжить реализацию единой методической темы «Развитие
профессиональной компетенции педагога – основа успеха в воспитании и
формировании гармоничной и творческой личности» (КПК, НП конференции,
семинары, вебинары, мастер-классы, круглые столы, коучинг-сессии,
творческие лаборатории, ПС, МО, «Школа молодого специалиста»,
корпоративное обучение и т.п.). Продумать каждому сотруднику
индивидуальную траекторию собственного развития как специалиста Центра
«Узорочье» в соответствии с требованиями профессионального стандарта.
 Активизировать работу Методических объединений, Художественного
совета, Школы молодого специалиста (профессиональная адаптация молодых
специалистов) в соответствии с требованиями профессионального стандарта
для более эффективного и результативного осуществления учебновоспитательного процесса.
 Активизировать взаимопосещение занятий и открытых мероприятий
педагогическими работниками с последующим их обсуждением и анализом в
целях обмена опытом и повышения своего педагогического мастерства.
 Продолжить работу по развитию сетевого межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия с учреждениями образования в
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вопросах профессионального развития кадров: организация и участие в
конференциях, семинарах, мастер-классах и т.п.
 Продолжить тесное сотрудничество с родителями (законными
представителями) детей, вовлекая их во все значимые мероприятия,
проводимые в Центре, создать условия для участия семьи (Совет родителей) в
управлении ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ «Узорочье».
 Подготовить к публикации сборник методических материалов
(рекомендаций) №5 педагогических работников ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ
«Узорочье» – обобщение опыта работы.
 Продолжить работу по психолого-педагогическому сопровождению и
поддержки субъектов образовательного пространства.
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§ 2. Планирование деятельности ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ «Узорочье»
на 2016-2017 учебный год
План работы Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Иркутской области «Центр развития творчества детей и юношества
«Узорочье» составлен исходя из целей деятельности через реализацию основных
задач.
2.1. Распределение педагогической нагрузки на 2016-2017 учебный год
(на 12 сентября 2016 года)
№
ФИО
Дисциплина Нагрузка Кол-во Кол-во К-во час.
часов в часов в за 9 мес.
неделю
месяц (36 нед.)
I.
Педагоги дополнительного образования
1. Александрова А.Ю.
вокал
1,5 ст.
27
108
972
хореография
2. Алипова С.Б.
2 ст.
36
144
1296
ритмика
3. Арефьева А.Ю.
хореография
2 ст.
36
144
1296
4. Богданова Е.А.
хореография
1 ст.
18
72
648
5. Галимова Ю.Р.
хореография
2 ст.
36
144
1296
театральное
6. Епонешникова А.С. (сценическое 0,5 ст.
9
36
324
мастерство)
прикладное
7. Красникова А.В.
0,5 ст.
9
36
324
творчество
8. Пашковская Е.С.
вокал
0,5 ст.
9
36
324
клавишный
9. Рожкова Ю.Л.
0,5 ст.
9
36
324
синтезатор
10. Севастьянова М.Н. хореография
1 ст.
18
72
648
11. Сутырин В.В.
хореография
1 ст.
18
72
648
II.
Концертмейстеры
12. Григорьев И.В.
музыка
0,5 ст.
12
36
432
13. Головина А.Н.
музыка
1 ст.
24
96
864
14. Епонешникова А.С.
музыка
0,5 ст.
12
36
432
15. Кондрашова Н.Н.
музыка
1 ст.
24
96
864
16. Просвирин Э.В.
музыка
1 ст.
24
96
864
17. Семагина Е.В.
музыка
1 ст.
24
96
864
18. Спирин М.В.
музыка
1 ст.
24
96
864
Итого: ПДО – 12,5 ставок, концертмейстер – 6 ставок.
За исключением таких должностей как: методист, педагог-психолог,
педагог-организатор, музыкальный руководитель, а также, таких должностей
работников культуры, искусства и кинематографии как главный балетмейстер,
балетмейстер.
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2.2. Организационно - досуговая деятельность
учреждения и воспитательная работа с детьми
Особое влияние на развитие основ духовности и патриотизма у детей
оказывает их участие в этнических праздниках, народных гуляниях,
театральных представлениях. На каждый год составляется план фольклорных
праздников. На занятиях обучающиеся знакомятся с цикличностью данных
праздников, связывая их с изменениями в природе, народными традициями,
обрядами, с народным бытом и укладом жизни.
2.2.1. Календарь народных праздников в 2016-2017 учебном году
Месяц,
праздник
Сентябрь
«Хмурень»

Октябрь
«Грязник»

Ноябрь
«Полузимник»
Декабрь
«Студень»

Январь
«Просинец»

Февраль
«Снежень»
Март
«Протальник»

Ответственные
Красникова А.В.
Драница Т.А.
Красникова А.В.
Драница Т.А.

Красникова А.В.
Драница Т.А.
Красникова А.В.
Драница Т.А.

Красникова А.В.
Драница Т.А.
Зуева А.Ю.

Красникова А.В.
Драница Т.А.
Зуева А.Ю.
Красникова А.В.
Драница Т.А.

Апрель
«Цветень»

Красникова А.В.
Драница Т.А.
Фатеева Е.В.

Май
«Травень»
Июнь
«Страдень»

Красникова А.В.
Драница Т.А.
Красникова А.В.
Драница Т.А.

Содержание
Знакомство детей и их родителей (законных
представителей) с праздниками сентября: народные
приметы, игры, обычаи. Оформление стенда.
Знакомство детей и их родителей (законных
представителей) с праздниками октября: народные
приметы, игры, обычаи. Оформление стенда. Конкурс
арт-объектов из природных материалов «Причуды
природы».
Знакомство детей и их родителей (законных
представителей) с праздниками ноября: народные
приметы, игры, обычаи. Оформление стенда.
Знакомство детей и их родителей (законных
представителей) с праздниками декабря: народные
приметы, игры, обычаи. Оформление стенда. Конкурс
«Елочка красавица»
Знакомство детей и их родителей (законных
представителей) с праздниками января: народные
приметы, игры, обычаи. Оформление стенда. Игровая
программа «Рождественские гуляния «Спасибо Мороз,
что снегу принес!»
Знакомство детей и их родителей (законных
представителей) с праздниками февраля: народные
приметы, игры, обычаи. Оформление стенда. Игровая
программа «Масленичные гуляния» (20.02.-26.02.)
Знакомство детей и их родителей (законных
представителей) с праздниками марта: народные
приметы, игры, обычаи. Оформление стенда.
Знакомство детей и их родителей (законных
представителей) с праздниками апреля: народные
приметы, игры, обычаи. Оформление стенда. Мастеркласс «Пасхальное рукоделие» (16.04.)
Знакомство воспитанников с праздниками мая:
народные приметы, игры, обычаи. Оформление стенда.
Театрализованно-игровой обрядовый праздник
«Троица». Подготовка и проведение праздника (04.06.).
Оформление стенда.
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2.2.2. План массовых и воспитательных мероприятий
на 2016—2017 учебный год
Месяц
Сентябрь

Форма работы, мероприятие
Игровая программа «Путешествие в мир творчества» для
дошкольников Центра «Узорочье», посвященная Дню
знаний. Посадка дерева в рамках областной акции «Подари
планете жизнь» и Всероссийской акции «Дерево-память».

Конкурс арт-объектов «Экология – будущее планеты» в
рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая
Россия».

Проведение игровой программы «Веселые острова»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Посещение с учащимися концерта Тувинского
национального ансамбля песни и пляски «Саяны»,
Иркутская Областная Филармония.
Спортивно-игровая программа «Подари улыбку другу!», для
обучающихся Центра «Узорочье», посвященная Дню
Здоровья, ст. Дачная.
Конкурс плакатов «Примите наши поздравления!»,
посвященный Дню Учителя.
«День именинника».
Цикл занятий по образовательной программе «Как
воспитывали дворянских детей» для обучающихся
хореографических групп совместно с Иркутским областным
историко-мемориальным музеем декабристов. Занятие №1.
Цикл тематических занятий, Иркутский музей декабристов,
Дом и усадьба Трубецких. Занятие №1.
Игровая программа гостевание «Мы едины», посвященная
Дню воинской славы России — Дню народного единства.
Конкурс рисунков «Мамочка моя», посвященный Дню
Матери.
Конкурс сочинений «Мамино сердце», посвященный Дню
Матери.
Экскурсия в Лимнологический музей, п. Листвянка.
Организация занятия №2 по образовательной программе
«Как воспитывали дворянских детей» для обучающихся
хореографических групп совместно с Иркутским областным
историко-мемориальным музеем декабристов.
Тематический цикл занятий, Иркутский музей декабристов.
Дом и усадьба Трубецких. Занятие №2.
«День именинника».
Новогодняя театрализованная программа в младших и подготовительных группах.

Ответственный
Красникова А.В.
Булавина М.В.
Алипова С.Б.
Арефьева А.Ю.
Епонешникова А.С.
Драница Т.А.
Красникова А.В.
Алипова С.Б.
Арефьева А.Ю.
Александрова А.Ю.
Богданова Е.А.
Галимова Ю.Р.
Пашковская Е.С.
Красникова А.В.
Богданова Е.А.
Красникова А.В.
Булавина М.В.
Сутырин В.В.
Красникова А.В.
педагоги ДО
Красникова А.В.
педагоги ДО
Галимова Ю.Р.
Красникова А.В.
Богданова Е.А.

Алипова С.Б.
Красникова А.В.
педагоги ДО
Красникова А.В.
педагоги ДО
Красникова А.В.
педагоги ДО
Александрова А.Ю.
Богданова Е.А.

Алипова С.Б.
Алипова С.Б.
Красникова А.В.
педагоги ДО
концертмейстеры
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Новогодняя программа для детей средних групп Центра.

Новогодняя сказка для детей старшего возраста.
Конкурс «Елочка Красавица».

Январь

Февраль

Март

Новогодние чудеса с детьми вокальных творческих
объединений.
Организация занятия №3 по образовательной программе
«Как воспитывали дворянских детей» для обучающихся
хореографических групп совместно с Иркутским областным
историко-мемориальным музеем декабристов.
Тематический цикл занятий, Иркутский музей декабристов.
Дом и усадьба Трубецких. Занятие №3.
«День именинника».
Выход в Иркутский ТЮЗ им. А. Вампилова.
Рождественские гуляния «Спасибо Мороз, что снегу
принес!»
«День именинника».
Организация занятия №4 по образовательной программе
«Как воспитывали дворянских детей» для обучающихся
хореографических групп совместно с Иркутским областным
историко-мемориальным музеем декабристов.
Тематический цикл занятий, Иркутский музей декабристов.
Дом и усадьба Трубецких. Занятие №4.
Конкурсная программа «Мистер Узорочье», посвященная
Дню защитника Отечества.
Выставка рисунков, приуроченная к празднику День
Защитника Отечества.
23 февраля – Отечества достойные сыны! Просмотр
документального фильма о героях ВОВ.
Игровая программа «Масленичные гуляния».
«Широкая Масленица» - игровая программа.
Организация занятия №5 по образовательной программе
«Как воспитывали дворянских детей» для обучающихся
хореографических групп совместно с Иркутским областным
историко-мемориальным музеем декабристов.
Тематический цикл занятий, Иркутский музей декабристов.
Дом и усадьба Трубецких. Занятие №5.
«День именинника».
Конкурсная программа «Мисс Узорочье», посвященная
Международному женскому дню – 8 марта.
Выставка поделок «Цветы к Международному женскому
дню».
Юбилейный отчетный концерт Центра «Узорочье».

Выход в Иркутский ТЮЗ им. А. Вампилова.
Организация занятия №6 по образовательной программе

Красникова А.В.
педагоги ДО
концертмейстеры
Красникова А.В.
педагоги ДО
Красникова А.В.
педагоги ДО
Александрова А.Ю.
Богданова Е.А.

Алипова С.Б.
Галимова Ю.Р.
Красникова А.В.
Красникова А.В.
педагоги ДО
Красникова А.В.
Богданова Е.А.

Алипова С.Б.
Красникова А.В.
педагоги ДО
Красникова А.В.
педагоги ДО
Красникова А.В.
педагоги ДО
Красникова А.В.
педагоги ДО
Александрова А.Ю.
Богданова Е.А.

Алипова С.Б.
Алипова С.Б.
Красникова А.В.
педагоги ДО
Красникова А.В.
педагоги ДО
Сутырин В.В.
Красникова А.В.
Просвирин Э.В.
педагоги ДО
Красникова А.В.
Богданова Е.А.
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Апрель

Май

Июнь
Июль

«Как воспитывали дворянских детей» для обучающихся
хореографических групп совместно с Иркутским областным
историко-мемориальным музеем декабристов.
Тематический цикл занятий, Иркутский музей декабристов.
Дом и усадьба Трубецких. Занятие №6.
Выставка поделок «Сказки звездного неба», приуроченная ко
Дню космонавтики.
Мастер-класс «Пасхальное рукоделие».

Алипова С.Б.
Красникова А.В.
педагоги ДО
Красникова А.В.
Драница Т.А.
Богданова Е.А.

Организация занятия №7 по образовательной программе
«Как воспитывали дворянских детей» для обучающихся
хореографических групп совместно с Иркутским областным
историко-мемориальным музеем декабристов.
Тематический цикл занятий, Иркутский музей декабристов. Алипова С.Б.
Дом и усадьба Трубецких. Занятие №7.
«День именинника».
Красникова А.В.
Рисунки на асфальте «Миру-Мир».
Красникова А.В.
педагоги ДО
Викторина «Великой Победе посвящается».
Красникова А.В.
педагоги ДО
Экскурсия к мемориальному комплексу «Вечный огонь
Красникова А.В.
славы», возложение цветов.
педагоги ДО
Конкурс семейных фотографий, посвященный Дню семьи.
Красникова А.В.
педагоги ДО
Организация занятия №8 по образовательной программе
Богданова Е.А.
«Как воспитывали дворянских детей» для обучающихся
хореографических групп совместно с Иркутским областным
историко-мемориальным музеем декабристов.
Тематический цикл занятий, Иркутский музей декабристов. Алипова С.Б.
Дом и усадьба Трубецких. Занятие №8.
Итоговое мероприятие «Радуга талантов».
Сутырин В.В.
Красникова А.В.
Просвирин В.В.
педагоги ДО
«День именинника».
Алипова С.Б.
Игровая программа «Папа, мама, я».
Красникова А.В.
педагоги ДО
Оздоровление детей в летний каникулярный период.
Красникова А.В.
Творческая смена на Байкале.
педагоги ДО
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2.3. План массовых мероприятий на 2016-2017 учебный год
№
п/п
1.

Мероприятие
сентябрь
Участие с концертными номерами в городском празднике
«День первоклассника».

2.

Участие с концертными номерами в фестивале-ярмарке
«Иркутск, все лучшее детям - 2016».

3.

Сопровождение праздничной линейки в Православной
женской гимназии, посвященной Дню знаний.
Участие с хореографическими номерами в историческом
спектакле «Иркутский острог», посвященном 355-летию г.
Иркутска.
Сопровождение мероприятия, посвященного юбилею
Православной женской гимназии.
Участие с хореографическими номерами в фестивале
славянской культуры «Жар-птица».
октябрь
Участие в праздничном концерте, посвященном Дню
Учителя.
Участие в фестивале Съезжий праздник «Я горжусь, что
родился в Сибири».
Участие в культурной программе с/хозяйственной ярмарки.
ноябрь
Участие в областном фестивале детского и юношеского
творчества «Язык – душа народа»
Участия в закрытии областного конкурса «Лучший ученик
года».
декабрь
Участие в открытии областной научно-практической
конференции «Байкальское кольцо».
Участие в открытии городской Новогодней ёлки.
январь
Организация и проведение концертно-игровой программы
«Рождественские гуляния».
февраль
Участие с концертными номерами в Приеме губернатора
Иркутской области, посвященном празднованию 23 февраля.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16. Организация и проведение концертно-игровой программы
«Масленица».
17. Участие в игровой программе городской Масленицы.
март
18. Участие с концертными номерами в областном мероприятии
«Ярмарка профессий».
19. Участие с концертными номерами в Приеме губернатора
Иркутской области, посвященном 8 марта.
20. Организация и проведение концертно-игровой программы в

Место проведения

бульвар Гагарина,
площадь у памятника
Александру III
бульвар Гагарина,
площадь у памятника
Александру III
площадь у Спасского
Храма
площадь графа
Сперанского
Православная
женская гимназия
Боханский район,
д. Тихоновка
культурно-досуговый
центр «Россия»
ДС «Труд»
СибЭкспоЦентр
п. Усть-Ордынский
ДК «Дружба»

ООЦ «Галактика»
г. Шелехов
АЭМ Тальцы

Иркутский
музыкальный театр
им. Н.М. Загурского
АЭМ Тальцы
ДС «Труд»
машиностроительный
техникум
им. Трапезникова
Иркутский
музыкальный театр
им. Н.М. Загурского
ООЦ «Галактика»
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рамках Детского областного форума.
21.

22.
23.
24.

25.

апрель
Участие с концертными номерами в Приеме министра
образования Иркутской области в рамках областного
конкурса "Учитель года".
Участие в концертной программе в рамках XIII областного
форума «Образование Прибайкалья-2016».
Организация и проведение областного фестиваля-конкурса
«Весна Победы». Подведение итогов. Гала-концерт.
Организация и проведение заочного областного конкурса
открыток «Я помню! Я горжусь!», посвященного
празднованию Великой Победы, в рамках фестиваля-конкурса
«Весна Победы». Подведение итогов.
Участие в концертной программе «Вербная ярмарка»

26. Участие в концертной программе 15 областного Пасхального
детского фестиваля
май
27. Участие в концертной программе, посвященной Победе в
Великой Отечественной войне.
28. Участие с концертными номерами в региональной выставкефоруме «Мир семьи. Страна детства».
29. Участие с вокально-хореографическими номерами в
открытии Всероссийских массовых соревнований по
спортивному ориентированию «Российский Азимут, 2017»
30. Итоговое мероприятие «Радуга талантов».

31.
32.

33.
34.

35.

36.

июнь
Участие с концертными номерами в празднике «День защиты
детей».
Участие в театрализованном представлении, посвященном
Дню города.
Участие с игровой программой в городском мероприятии
«Троица».
Участие с концертными номерами в Губернаторском бале
«Выпускник-2017».
Организация концерта для призывников Иркутской области
«Призыв-2017».

июль
Организация и проведение концерта для местных жителей,
отдыхающих и работников б/о – места проведения летней
творческой смены на Байкале, родителей учащихся.

СибЭкспоЦентр

СибЭкспоЦентр
СибЭкспоЦентр
ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ
«Узорочье»

усадьба
Волконских
Иркутский ТЮЗ
им. А. Вампилова
Иркутский
музыкальный театр
им. Н.М. Загурского
СибЭкспоЦентр
ДС «Труд»

администрация
Правобережного
округа (актовый зал)
площадь графа
Сперанского
б. Гагарина,
площадь у памятника
Александру III
о. Юность
Иркутский
музыкальный театр
им. Н.М. Загурского
Областной
призывной пункт,
Шелеховский
район, пос.
Гончарово
Место проведения
творческой смены на
Байкале
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2.4. График проведения открытых занятий (мероприятий)
педагогами Центра «Узорочье» в 2016-2017 учебном году
(проведение промежуточной и итоговой диагностики,
возможна корректировка даты и времени)
Ф.И.О. педагога/
предметная область
Александрова А.Ю.
народный вокал

Алипова С.Б.
хореография

Алипова С.Б.
основы классического
танца

Дата

Время

Группа

Тема

05.12
06.12
11.12

18.30
18.00
12.00

Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы I п/г

22.05
23.05
28.05

18.30
18.00
12.00

12.12
13.12
14.12
15.05
16.05
24.05
11.12

18.00
18.00
19.00
18.00
18.00
19.00
11.00
12.00
11.00
12.00
13.00
14.00
13.00
14.00
19.00
18.00
19.00
18.00
19.30
18.30
19.30
18.30
13.30
15.00
13.30
15.00
17.30
18.00
17.30
18.00
18.00
18.30
18.00
18.30

Группа № 4
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 3
Группа № 4
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 3
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 3
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 3
Группа № 4
Группа № 5
Группа № 4
Группа № 5
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 2
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 1
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 1
Группа № 2

21.05

Арефьева А.Ю.
основы народного
танца

11.12

Богданова Е.А.
хореография

06.12
08.12
25.04
27.04
05.12
07.12
24.04
26.04
17.12

Галимова Ю.Р.
хореография

основы народного
танца

«Фантазёры»
ритмика

21.05

19.12
22.05

Красникова А.В.
«Фантазёры» ДПИ

19.12
22.05

Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы - год

Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы I п/г
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы - год
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы I п/г
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы - год
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы I п/г
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы - год
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы I п/г
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы - год
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы I п/г
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы - год
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы I п/г
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы - год
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы I п/г
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы - год
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы I п/г
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы - год
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21.12
18.12
24.05
22.05
16.12

18.00
12.00
18.00
12.00
19.00

26.05

19.00

Севастьянова М.Н.
основы классического
танца

10.12

Спирин М.В.
ложкари

24.12

30.12

16.00
17.30
16.00
17.30
16.00
17.30
19.20
16.00
17.30
19.20
18.00

25.12

18.00

26.05

18.00

21.05

18.00

Пашковская Е.С.
народный вокал

Рожкова Ю.Л.
клавишный
синтезатор

20.05

27.05

Сутырин В.В.
силовая гимнастика

Группа № 1
Группа № 2
Группа № 1
Группа № 2
Все уч-ся
педагога
Все уч-ся
педагога
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 3
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 3
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 1
Группа № 2

Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы I п/г
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы - год
Класс-концерт «Новогоднее
поздравление для родителей»
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы - год
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы I п/г
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы - год
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы I п/г
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы - год
Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы I п/г

Выявление уровня освоения доп.
общеразвивающей программы - год

2.5. Учебно-методическая работа учреждения
№
1

Тема
ПЕДСОВЕТЫ
«Основные перспективы и направления
деятельности в новом, 2016-2017 учебном году»
Перспективы работы на 2016-2017 уч.г.
Планирование работы МО. Рассмотрение и
утверждение дополнительных общеразвивающих
программ, планов по учебной и воспитательной
деятельности педагогов. Анализ оздоровительного
периода «Лето-2016»

Дата
09.09. 2016

2

«Развитие кадрового потенциала» в рамках
внедрения профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования
детей и взрослых».
Анализ деятельности за 1 п.г. и перспективы
работы на 2 п.г. 2016-17 учебного года.

25.01. 2017

3

«Ярмарка достижений».
Подведение итогов 2016-2017 учебного года.

31.05. 2017

Ответственный
Чернегов В.М.
Мудрова Е.П.
Рожкова Ю.Л,
Труфанова Н.А.
Драница Т.А.
Красникова А.В.
Севастьянова М.Н.
Епонешникова А.С.
Борисова М.А.
Чернегов В.М.
Мудрова Е.П.
Рожкова Ю.Л,
Труфанова Н.А.
Драница Т.А.
Красникова А.В.
Севастьянова М.Н.
Александрова А.Ю.
Чернегов В.М.
Мудрова Е.П.
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Летнее оздоровление детей.

1

2

3

Рожкова Ю.Л,
Труфанова Н.А.
Драница Т.А.
Красникова А.В.
Севастьянова М.Н.
Епонешникова А.С.
Борисова М.А.

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Утверждение плана работы ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ
август«Узорочье», утверждение программносентябрь
методического обеспечения образовательного
процесса. Утверждение состава Художественного,
Методического, Экспертного советов и
экспертной комиссии. О сроках сдачи рабочих
дополнительных общеразвивающих программ.
Утверждение планов работы МО.
Диагностика профессиональных личностных деоктябрь
фицитов, в том числе с учетом процедуры оценки
качества сформированности профессиональных
компетенций педагога.

Презентация рабочих дополнительных
общеразвивающих программ (подпрограмм),
обеспечивающих новый модульный подход к
изучению хореографии для более качественного
получения результата. Обмен опытом, результаты
начала внедрения.
Образовательная Программа ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ
«Узорочье», результаты проделанной работы по ее
разработке; направления, цели, задачи
подпрограмм.
О проведении областного фестиваля-конкурса
«Весна Победы». Положение, план проведения,
разработка информационного письма для МОУО,
состав жюри, составление сметы и т.п.

ноябрь

5.

Самообразование педагогов:
- новые возможности;
- новый уровень.
Работа творческих методических объединений:
МО хореографического искусства, МО
музыкального и исполнительского искусства.

декабрь

6.

Подготовка к Педагогическому совету «Развитие
кадрового потенциала»: составление программы;
подведение итогов работы МО за 1 п/г,

январь

4

ноябрь

Чернегов В.М.
Мудрова Е.П.
Рожкова Ю.Л.
Драница Т.А.
Труфанова Н.А.
Севастьянова М.Н.
Епонешникова А.С.
Чернегов В.М.
Мудрова Е.П.
Рожкова Ю.Л.
Труфанова Н.А.
Драница Т.А.
Комогорцева Н.А.
Севастьянова М.Н.
Епонешникова А.С.
Александрова А.Ю.
Чернегов В.М.
Мудрова Е.П.
Рожкова Ю.Л.
Труфанова Н.А.
Драница Т.А.
Комогорцева Н.А.
Севастьянова М.Н.
Александрова А.Ю.

Чернегов В.М.
Сутырин В.В.
Мудрова Е.П.
Драница Т.А.
Комогорцева Н.А.
Севастьянова М.Н.
Александрова А.Ю.
Чернегов В.М.
Мудрова Е.П.
Драница Т.А.
Труфанова Н.А.
Комогорцева Н.А.
Севастьянова М.Н.
Александрова А.Ю.
Чернегов В.М.
Мудрова Е.П.
Рожкова Т.А.
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планирование работы на 2 п/г учебного года.

7.

Подготовка к проведению областного фестиваляконкурса «Весна Победы».
О проведении заочного областного конкурса
открыток «Я помню! Я горжусь!», посвященного
празднику Великой Победы.

февраль

8.

Подготовка к проведению методического семинара «Повышение эффективности и качества учебно-воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей через взаимодействие всех субъектов образовательного пространства» в рамках общей методической темы
«Развитие профессионального сотрудничества как
условие достижения нового качества образования» для образовательных организаций ДОД, подведомственных министерству образования Иркутской области,
Анализ проведения методического семинара
«Повышение эффективности и качества учебновоспитательного процесса в учреждениях
дополнительного образования детей через
взаимодействие всех субъектов образовательного
пространства»

март

9.

10.

1.

апрель

Драница Т.А.
Труфанова Н.А.
Комогорцева Н.А.
Севастьянова М.Н.
Александрова А.Ю.
Чернегов В.М.
Мудрова Е.П.
Рожкова Т.А.
Драница Т.А.
Комогорцева Н.А.
Красникова А.В.
Чернегов В.М.
Мудрова Е.П.
Рожкова Т.А.
Драница Т.А.
Труфанова Н.А.
Комогорцева Н.А.
Красникова А.В.
Севастьянова М.Н.
Александрова А.Ю.

Чернегов В.М.
Мудрова Е.П.
Рожкова Т.А.
Драница Т.А.
Труфанова Н.А.
Комогорцева Н.А.
Красникова А.В.
Севастьянова М.Н.
Александрова А.Ю.
Чернегов В.М.
Мудрова Е.П.
Рожкова Т.А.
Драница Т.А.
Труфанова Н.А.
Комогорцева Н.А.
Красникова А.В.
Севастьянова М.Н.
Александрова А.Ю.
Сутырин В.В.

Подведение итогов работы методических
май
объединений. Планирование работы на
следующий учебный год.
Результаты проделанной работы по разработке
Образовательной Программы ГБУ ДО ИО
ЦРТДЮ «Узорочье».
Анализ проведения:
- областного фестиваля-конкурса «Весна
Победы».
- заочного областного конкурса открыток «Я
помню! Я горжусь!», посвященного празднику
Великой Победы.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПУБЛИКАЦИИ
Подготовка статей, сценариев мероприятий,
в течение года Мудрова Е.П.
занятий, мастер-классов и т.п. из опыта работы
Драница Т.А.
педагогических работников ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ
Комогорцева Н.А.
«Узорочье» для сборника № 5 методических
Красникова А.В.
рекомендаций «Дополнительное образование детей
педагогические
как средство приобщения к народной культуре».
работники
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2.

3.

4.

1.
2.

Публикации в сборниках методических
материалов тех конференций (различной
значимости и уровня), участниками которых
будут являться педагогические работники Центра
«Узорочье».
Статьи в журнал «Педагогический имидж».

Работа методических объединений в соответствии
с планом работы на текущий учебный год.

4.

Работа Школы молодого специалиста

5.

6.

Подготовка докладов, сообщений, мастер-классов
и выступление с ними на Педагогических и
Методических советах, семинарах и других
мероприятиях.
Обобщение опыта работы.

7.

Участие в качестве членов экспертных комиссий.

8.

Работа в составе жюри областного фестиваля
детского и юношеского творчества «Язык – душа
народа», п. Усть-Ордынский.
Подготовка документов к аттестации
педагогических работников Центра «Узорочье».

10.

11.

Мудрова Е.П.
Драница Т.А.
педагогические
работники

2 п.годие

Мудрова Е.П.
Труфанова Н.А.
Драница Т.А.
Мудрова Е.П.
Драница Т.А.

Подготовка и выпуск сборника № 5 методических
май
рекомендаций «Дополнительное образование детей
как средство приобщения к народной культуре»
ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ «Узорочье»
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Консультации
в течение
года
Работа по созданию Образовательной Программы
в течение
ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ «Узорочье»
года

3.

9.

в течение года

Участие в работе экспертных групп аттестации на
первую и высшую кв. категории по занимаемой
должности педагогических работников Иркутской
области.
Пополнение методической папки «В помощь
педагогу».

Все специалисты

Чернегов В.М.
Мудрова Е.П.
Рожкова Т.А.
Драница Т.А.
Труфанова Н.А.
Комогорцева Н.А.
Красникова А.В.
Севастьянова М.Н.
Александрова А.Ю.
в течение
Мудрова Е.П.
года
Драница Т.А.
руководители МО
в течение
Мудрова Е.П.
года по
Драница Т.А.
плану работы руководители МО
в течение
педагогические
года
работники Центра
«Узорочье»
в течение
года
в течение
года
ноябрь

в течение
года

в течение
года

в течение
года

все специалисты
Чернегов В.М.
Мудрова Е.П.
Александрова А.Ю.
Богданова Е.А.
Григорьев И.В.
Мудрова Е.П.
(уполномоченный по
вопросам аттестации)
Драница Т.А.
Севастьянова М.Н.
Мудрова Е.П.

Мудрова Е.П.
Драница Т.А.
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11.

12.

13.

14.

1.

2.

3.

4.

5.

Обновление локальных документов.

1 п/годие;
1кв. 2 п.г.

Мудрова Е.П.
Рожкова Ю.Л.
Драница Т.А.
Красникова А.В.
Комогорцева Н.А.
Создание методической продукции.
в течение
Мудрова Е.П.
года
Драница Т.А.
Красникова А.В.
Комогорцева Н.А.
Труфанова Н.А.
Стенды (мобильные) – размещение тематической и
в течение
Рожкова Ю.Л.
текущей оперативной информации.
года
Мудрова Е.П.
Драница Т.А.
Труфанова Н.А.
Красникова А.В.
Комогорцева Н.А.
Пополнение библиотеки (видео, аудио, интернет
в течение
Чернегов В.М.
ресурсы) ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ «Узорочье»
года
Мудрова Е.П.
(методическая, справочная, музыкальная
Рожкова Ю.Л.
литература).
Драница Т.А.
Севастьянова М.Н.
Арефьева А.Ю.
Просвирин Э.В.
САМООБРАЗОВАНИЕ/ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Видео-просмотры и анализ концертных
ежеквартально Сутырин В.В.
выступлений Центра развития творчества детей и
Севастьянова М.Н.
юношества «Узорочье».
Просвирин Э.В.
педагоги доп.
образования.
Видео-просмотры балетов, спектаклей, фильмов,
ежеквартально Сутырин В.В.
конкурсов с музыкальным, танцевальным и
Севастьянова М.Н.
песенным исполнительством.
Александрова А.Ю.
Просвирин Э.В.
педагоги доп.
образования.
Посещение концертов профессиональных
в течение
руководящие,
коллективов, приезжающих на гастроли, а также
года
педагогические
профессиональных коллективов:
работники
- Театра народной драмы
- Музыкального театра
- Кукольного театра
- Театра юного зрителя
- Драматического театра
- Филармонии.
Посещение концертов самодеятельных
в течение
педагоги доп.
любительских коллективов:
года
образования,
- хореографический ансамбль «Солнышко»;
концертмейстеры
- фольклорный ансамбль «Красная горка» и др.
Участие в ассамблеях, семинарах, научнов течение
руководящие,
практических конференциях в качестве
года
педагогические
слушателей, выступления с докладамиработники
презентациями.
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6.

Курсы повышения квалификации.

7.

Аттестация педагогических работников.

1.

2.

по планам ИРО
и др.
учреждений
в течение года

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Родительское собрание для вновь принятых
сентябрь
обучающихся Центра «Узорочье». Цели и задачи
работы. Заключение договоров о сотрудничестве с
родителями.
Организационные собрания родителей по
сентябрьгруппам. Права и обязанности родителей и
октябрь
учащихся. Цели и задачи работы. Выборы
родительского комитета.

3.

Анкетирование родителей «Изучение социального
заказа».

сентябрьноябрь

4.

Заседание Совета родителей:
 Итоги работы Совета родителей за 2015-2016
учебный год.
 Подготовка помещений Центра «Узорочье» к
новому учебному году.
 Перевыборы председателя, актива СР,
распределение обязанностей.
 Составление и утверждение плана работы на
2016-2017учебный год.
 Обсуждение вопроса о родительских
пожертвованиях для обеспечения деятельности и
развития Центра «Узорочье».
Знакомство родителей с искусством танца, песни,
музыки. Консультации родителей. Посещение
открытых занятий.

сентябрьоктябрь

5.

6.

7.

Родительские собрания в группах. Обсуждение
текущих моментов, итогов тестирования,
анкетирования с психологом, решение возникших
проблем и т.п.
Юбилейный отчетный концерт Центра «Узорочье».

8.

Организация совместных календарных и
традиционных праздников, отчетных концертов.
Проведение фольклорно-бытовых мероприятий.
9. Организация оздоровления детей в летний
каникулярный период.
10. Родительское собрание «Радуга талантов».
Подведение итогов деятельности Центра за
отчетный период, награждение самых активных

педагоги доп.
образования,
концертмейстеры
Мудрова Е.П.
Драница Т.А.
эксперт. комиссия,
пед. работники
Чернегов В.М.
Рожкова Ю.Л.

Чернегов В.М.
Рожкова Ю.Л.
педагогические
работники (кураторы
групп)
Мудрова Е.П.
Драница Т.А.
Труфанова Н.А.
Чернегов В.М.
Трухин А.И.
(председатель РК)

в течение
года, согласно
графика

Рожкова Ю.Л.
Красникова А.В.
Труфанова Н.А.
педагоги ДО
каждый месяц педагоги ДО
в течение года Труфанова Н.А.

март

Чернегов В.М.
Сутырин В.В.
Просвирин Э.В.
Красникова А.В.
в течение года Красникова А.В.
педагоги доп.
образования
апрель-май
Рожкова Ю.Л.
Красникова А.В.
май
Чернегов В.М.
Рожкова Ю.Л.
Мудрова Е.П.
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родителей.
11. Родительское собрание «Летний отдых детей,
оздоровление обучающихся»
12. Индивидуальная работа с родителями,
своевременное решение проблем, рассмотрение
предложений, устранение замечаний
13. Оказание психолого-педагогической помощи,
содействия в воспитании детей и подростков.

Красникова А.В.
Чернегов В.М.
Рожкова Ю.Л.
Красникова А.В.
в течение года Чернегов В.М.
Рожкова Ю.Л.
Мудрова Е.П.
регулярно в
Чернегов В.М.
течение года Рожкова Ю.Л.
Мудрова Е.П.
Труфанова Н.А.
педагоги ДО
в течение года Красникова А.В.
Комогорцева Н.А.
Драница Т.А.
в течение года Красникова А.В.
май, июнь

14. Информационные стенды (мобильные) –
размещение тематической и текущей оперативной
информации.
15. Информационный стенд по текущим выставкам и
спектаклям в музеях и театрах города.
16. Колонка для родителей на информационном стенде ежеквартально Труфанова Н.А.
и на сайте «Советы психолога».

2.6. Административно-хозяйственная работа
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Наименование
Заправка картриджей, ремонт компьютерной
техники.
Заключение договоров, получение канцелярии,
медикаментов, стройматериалов, обеспечение
транспортом.
Ремонт музыкальной аппаратуры, настройка
инструментов.
Ремонт концертных костюмов
Пошив костюмов.
Подготовка реквизита к театрализованным
программам.
Текущий ремонт помещений ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ
«Узорочье».
Техническое обслуживание КАВЗ, ГАЗ 2217,
LADA 219010, техосмотр автотранспорта,
эксплуатация.
Подготовка пакета документов для проведения
оздоровления детей в каникулярный период.
Инвентаризация имущества и обязательств.

Дата

Ответственный

в течение года Епонешников М.А.
в течение года Епонешников М.А.

в течение года Просвирин Э.В.
в течение года Фатеева Е.В.
в течение года Фатеева Е.В.
в течение года Фатеева Е.В.
июнь-август Епонешников М.А.
2016 г.
в течение года
сентябрь,
Епонешников М.А.
октябрь 2016 г.
апрель-июль
2017 г.
ноябрь
2016 г.

Чернегов В.М.
Рожкова Ю.Л.
Красникова А.В.
Епонешников М.А.
Леонтьева С.А.
Борисова М.А.
Фатеева Е.В.
Просвирин Э.В.
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§ 3. Участие в конкурсах, фестивалях различного уровня
№

Мероприятие

1.

Краевой конкурс
любительских
хореографических
коллективов им.
М.С. Годенко
Международный
фестиваль-конкурс
«Юные дарования
России».

2.

Уровень,
время
проведения
Региональный
октябрь

Педагогический
работник

Кол-во детей
(чел.)

Место
проведения

Сутырин В.В.
Севастьянова М.Н.

16
основной состав

г. Красноярск

Международный
декабрь

Александрова А.Ю.
Просвирин Э.В.

13
средняя
вокальная группа
25
старшая
вокальная группа
13
средняя
вокальная группа
25
старшая
вокальная группа
13
средняя
вокальная группа
25
старшая
вокальная группа
13
средняя
вокальная группа
25
старшая
вокальная группа
13
средняя
вокальная группа
25
старшая
вокальная группа
13
средняя
вокальная группа
25
старшая
вокальная группа
12
младшая
хореографическая
группа
13
средняя
вокальная группа

г. Иркутск

3.

Отборочный тур
конкурса
«Певучая Ангара».

Региональный
февраль

Зуева А.Ю.
Просвирин Э.В.
Епонешникова А.С.
Григорьев И.В.

4.

Региональный
фестиваль-конкурс
«Восходящие
звезды
Приангарья».

Региональный
февраль

Зуева А.Ю.
Просвирин Э.В.
Епонешникова А.С.
Григорьев И.В.

5.

Конкурс
«Певучая Ангара».

Региональный
апрель

Александрова А.Ю.
Просвирин Э.В.
Епонешникова А.С.
Григорьев И.В.

6.

Областной
фестиваль-конкурс
хоровых
коллективов
«Поющее
Приангарье».
Областной
фестиваль-конкурс
«Ступеньки к
успеху».

региональный
апрель

Александрова А.Ю.
Просвирин Э.В.
Епонешникова А.С.
Григорьев И.В.

региональный
апрель

Александрова А.Ю.
Просвирин Э.В.
Епонешникова А.С.
Григорьев И.В.

Областной
фестиваль-конкурс
«Ступеньки к
успеху».
Всероссийский
фестиваль-конкурс
«Роза ветров».

региональный
апрель

Богданова Е.А.

Всероссийский
май

Александрова А.Ю.
Просвирин Э.В.
Епонешникова А.С.

7.

8.

9.

г. Иркутск

г. Иркутск

г. Иркутск

г. Шелехов

г. Иркутск

г. Иркутск

г. Байкальск
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Григорьев И.В.

10. Всероссийский
фестиваль-конкурс
народных хоров и
ансамблей «Поет
село родное».

Всероссийский
июнь

Александрова А.Ю.
Просвирин Э.В.

25
старшая
вокальная группа
25
старшая
вокальная группа

г. Иркутск

§ 4. ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
Август - Сентябрь
МС
ПС
Тарификация.
Утверждение состава
экспертной комиссии,
Методического совета,
Художественного совета
Экспертного совета.
Мониторинг показателей за
выполнение особо важных и
срочных работ за 3 квартал.
Отчет о результатах
реализации ВЦП.
Собрание для родителей вновь
набранных детей.
Декабрь
МС
Мониторинг показателей за
выполнение особо важных и
срочных работ за 4 квартал.
Отчет по выполнению Гос.
задания за 2016 г.
Участие в методическом
семинаре образовательных
организаций ДОД,
подведомственных МО ИО
Участие в Международном
фестивале-конкурсе.
Проведение открытых занятий.
Мониторинг уровня освоения
доп. общеразвивающих
программ за 1 полугодие».
Март
МС
Мониторинг показателей за
выполнение особо важных и
срочных работ за 1 квартал.
Проведение Юбилейного
отчетного концерта
ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ
«Узорочье»

Октябрь
МС
Экспертная комиссия УДО.
Проверка личных дел детей.
Портфолио педагогов.
Родительское собрание.
Анкетирование родителей.
Анкетирование
педагогических работников.
Отчет по выполнению Гос.
задания за 9 месяцев 2016 г.
Заседание Совета родителей.
Участие в краевом конкурсе.

Ноябрь
МС
Школа молодого
специалиста.
Участие в областном
фестивале детского и
юношеского творчества
«Язык – душа народа»

Январь
ПС
МС
Анализ работы
за 1 полугодие.
Статистический отчет
за 1 полугодие.
Планирование Гос. задания
на 2017 год.
Отчет по ВЦП.

Февраль
МС
Школа молодого
специалиста.
Участие в региональном
фестивале-конкурсе.
Участие в методическом
семинаре образовательных
организаций ДОД

Апрель
МС
Школа молодого
специалиста.
Участие в 3-х региональных
конкурсах.
Проведение методического
семинара образовательных
организаций ДОД

Май
ПС
МС
Анализ деятельности УДО.
Родительские собрания:
«Радуга талантов»
(итоговое мероприятие);
«Летний отдых детей,
оздоровление обучающихся»
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Отчет по ВЦП.
Проведение областного
фестиваля-конкурса «Весна
Победы», Гала-концерт.
Проведение заочного
областного конкурса открыток
«Я помню! Я горжусь!»,
посвященного празднованию
Великой Победы, в рамках
фестиваля-конкурса «Весна
Победы». Подведение итогов.

Участие во Всероссийском,
фестивале-конкурсе.
Проведение открытых занятий.
Мониторинг уровня освоения
дополнительных
общеразвивающих программ

Июль
Летний отдых детей,
оздоровление
обучающихся.

Август
Летний отдых детей,
оздоровление
обучающихся
МС
ПС

Июнь
Анализ деятельности УДО
Родительское собрание
«Летний отдых детей,
оздоровление обучающихся»
Мониторинг показателей за
выполнение особо важных и
срочных работ за 2 квартал.
Отчет по ВЦП.
Участие во Всероссийском
фестивале- конкурсе

Подготовила: Мудрова Е.П.,
заместитель директора по УМР
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