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Выписка из плана работы МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества» на 2020-2021 уч. г.,  

утв. приказом от 28.08.2020 № 91/1-ОД,  

планов работы отделов 

Циклограмма работы 

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

на январь 2021 года 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Планёрные совещания (текущие вопросы) по согласованию Кутимский А.М., директор 

1.2 Планёрное совещание (результаты тематического контроля) по согласованию Кутимский А.М., директор 

Результаты ВК за декабрь Перфильев С.В., Мукменова О.О., 

Татарникова Т.А., заместители директора 

Соблюдение техники безопасности при организации образовательной 

деятельности 

Старшие методисты 

Выполнение муниципального задания. Сохранность контингента Мукменова О.О., зам директора, 

Подготовка к самообследованию Учреждения за 2019 год Татарникова Т.А., зам директора 

1.3 Планёрные совещания методистов 2,4 неделя Татарникова Т.А., заместитель директора 

1.4 Совещание с педагогами-организаторами по организации массовых 

мероприятий на 2020-2021 учебный год 

по согласованию Перфильев С.В, заместитель директора  

1.5 Внутренний контроль над организацией образовательной деятельности по плану ВК Заместители директора 

1.6 Мероприятия по обеспечению безопасности образовательной деятельности 

(инструктажи, обновление инструкций) 

в течение месяца Старшие методисты отделов, ПО, ПДО 

1.7 Работа с сайтом: обновление, приведение в соответствие с требованиями к 

сайту 

в течение месяца Рогашкова С.Л, отв. за сайт, Татарникова 

Т.А, Перфильев С.В, Мукменова О.О., 

заместители директора; старшие 

методисты отделов 

1.8 Планёрные совещания в отделах вторник 

по согласованию 
Старшие методисты 

1.9 Подготовка к педагогическому совету в марте «Результаты мониторинга 

качества образовательных услуг в 2020 году».  

«Состояние единого информационного пространства в Учреждении» 

в течение месяца Заместители директора 

1.10 Заседание методического совета  19.01, 12:00 Татарникова Т.А., рук. МС 

1. «Использование ИКТ-технологий на учебных занятиях и при проведении 

массовых и досуговых мероприятий» (опыт педагогов).  

Методисты, старшие методисты от отделов 

2. Методическое творчество педагогических работников Учреждения. Методисты, старшие методисты от отделов 

3. Разное:  
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Подготовка к школе профессионального мастерства: Квиз-игра 

«Педагогическая лестница успеха (по педагогическим технологиям)» 

Татарникова Т.А., рук. МС 

Лист базы данных на педагогического работника  Мошков Г.А., ПДО 

Состояние сборника методической продукции педагогических работников Рогашкова С.Л., Пашковская Н.Н., члены 

МС 

2. Работа с педагогическими кадрами 

2.1 Школа развития профессионального мастерства  Татарникова Т.А., заместитель директора 

2.1.1 Для педагогов дополнительного образования: 

Фестиваль методических идей «Проектная деятельность учащихся с 

использованием ИКТ» (по направленностям программ) 

26.01, 12:00 Татарникова Т.А., заместитель директора, 

рук. МО 

2.1.2 Для методистов. Мозговой штурм «Как помочь педагогу организовать 

информационную интеграцию педагогов с родителями (законными 

представителями) учащихся и социальными партнерами» 

22.01 

10.00 
метод. каб 

Татарникова Т.А., заместитель директора 

2.1.3 Семинар-практикум для молодых специалистов «Методическая 

деятельность педагога»   

19.01, 13:00 Качурова Г.Д., рук. МО «Молодой 

специалист» 

2.1.4 Подготовка к школе профессионального мастерства: Квиз-игра 

«Лестница успеха в педагогике дополнительного образования» 

(использование современных образовательных технологий) 

в течение месяца Татарникова Т.А., заместитель директора; 

члены МС 

2.2 Заседания МО в отделах 12.01 Руководители МО 

2.2.1 Эколого-туристский отдел, отдел декоративно-прикладного и технического 

творчества 

Повестка 

1. Проектная деятельность учащихся с использованием ИКТ» (по 

направленностям программ). 

2. Участие педагогов отделов во Всероссийских, межрегиональных и 

областных научно-методических и образовательных мероприятиях. 

3. Выступления педагогических работников отделов по теме 

самообразования 

26.01 Фёдорова Л.В., методист 

2.2.2 Отдел социальной адаптации, отдел хореографии 

Повестка                                                                                                                           

1. Состояние работы по самообразованию педагогических работников 

отдела, индивидуального образовательного маршрута педагога (по итогам 1 

полугодия учебного года). Выступления ПДО по темам самообразования.  

2. Анализ результатов реализации ДОП за I полугодие 

20.01 Мельникова Н.Л., методист 

2.2.3 Отдел художественного творчества, физкультурно-спортивный отдел 26.01, 12:00 Грекова О.А., ст. методист 
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Повестка 

1. Итоги полугодия: 

-Результативность работы отделов 

-Анализ посещаемых открытых занятий, мастер-классов. 

2. Выступление ПДО с докладами по темам самообразования 

«Интерактивные формы работы с учащимися на занятиях кружков». Д.К. 

Никифоров.  

«Личностно-ориентированный подход в работе педагога дополнительного 

образования». ПДО С.А. Никитин. 

3. Разное. 

2.2.4 Отдел организационно-массовой работы 

Повестка 

1. Проектирование методических рекомендаций «Методы исследования 

развития творческих способностей учащихся подросткового возраста на 

занятиях в театральной студии»  

2. Педагогическая мастерская «Реализация воспитательных мероприятий 

посредством дистанционных технологий» 

11.01 Колесник И.А., ПО 

2.3 Аттестация на соответствие занимаемой должности 20.01, 12:00  Качурова Г.Д., методист, уполномоченный 

по вопросам аттестации 

2.4 Подача заявления на аттестацию на квалификационную категорию: 

Перфильев С.В.(ВКК), Юдина Е.В. (методист ВКК), Тимофеев А.С. (1КК), 

Колесников А.А. (ПДО 1КК) 

по согласованию Качурова Г.Д., уполномоченный по 

вопросам аттестации, старшие методисты 

2.5 Методическое сопровождение подготовки пакета документов для 

прохождения аттестации на квалификационную категорию 

педагогическими работниками  

в течение месяца Качурова Г.Д., уполномоченный по 

вопросам аттестации, старшие методисты, 

методисты    

2.6 Методическое сопровождение образовательной деятельности: подготовка и 

проведение открытых занятий, мероприятий, подготовка методической 

продукции, т.п. 

в течение месяца Методисты отделов 

2.7 Подготовка ДОП для НОК на Навигатор в течение месяца Старшие методисты 

2.8 Размещение на сайте методической продукции педагогических работников 

Учреждения 

в течение месяца Татарникова Т.А., зам. директора, 

Рогашкова С.Л, член МС, методисты 

отделов 

2.9 Реализация инновационных проектов в течение месяца Павловская Т.А., рук. МС 

2.9.1 «Образовательные модули. «Курс на будущее» Перфильев С.В., зам. директора 

 

2.9.2 «Живи, Кайский бор» Мирошниченко Г.Е., ст. методист ЭТО 
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2.9.3 Моделирование сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями, социальными партнерами и родителями клуба «Полиглот»» 

Плотникова М.В, ПДО, Качурова Г.Д., 

методист 

2.9.4 «Дети военных лет» Качурова Г.Д., методист 

2.10  Работа стажировочной базовой площадки «Метод Марии Монтессори 

как одно из условий успешной социализации и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированной 

дополнительной общеразвивающей программе «Основы растениеводства», 

педагог Кормадонова Мария Андреевна. 

в течение месяца Мирошниченко Г.Е., рук. стажплощадки, 

Татарникова Т.А., рук. МС 

2.11 Участие педагогов Учреждения в международных, всероссийских, 

региональных и межрегиональных научно-методических мероприятиях, 

мастер-классах 

по плану 

мероприятий 
Татарникова Т.А., заместитель директора; 

старшие методисты 

2.12 Работа с Навигатором: корректировка сведений о программе, корректировка 

расписания в соответствии с утверждённым расписанием 

в течение месяца Ответственные за Навигатор в отделах 

2.13 Подготовка к профессиональным и творческим конкурсам   

2.13.1 Подготовка пакета документов Майковой О.О, ПДО, для заочного этапа 

регионального конкурса «Сердце отдаю детям» 

в течение 
месяца 

Татарникова Т.А., заместитель 

директора; Мирошниченко Г.Е., ст. 

методист ЭТО и ОДПиТТ 

2.14 Разработка методического пособия по теме «Цвет – как средство выражения 

эмоций и чувств»  

до 31.01 Пашковская Н.Н., ПДО 

2.15 Заседание рабочей группы по работе стажировочной базовой площадки 

«Метод Марии Монтессори как одно из условий успешной социализации и 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программе «Основы 

растениеводства», педагог Кормадонова Мария Андреевна. 

15.01 

15.00 

Татарникова Т.А., заместитель директора; 

Мирошниченко Г.Е., ст. методист ЭТО и 

ОДПиТТ  

2.1. Открытые занятия 

Отдел художественного творчества, физкультурно-спортивный отдел 

2.1.1 Занятие-путешествие «Вхождение в роль. Распределение ролей сказки 

«Репка» 

21.01., 18:30 

каб 22 

Кузнецова В.В., ПДО 

2.1.2 Работа с нотным материалом: аппликатура, штрихи, счёт вслух, педаль (по 

необходимости), нюансировка 

26.01, 08:30 

каб 14 

Бессарабова М.Э., ПДО 

2.1.3 Интегрированное занятие «Война и дети» в рамках реализации проекта 

«Дети военных лет» 

27.01, 10:00 

каб № 13 

Кучеренко М.Ю., ПДО, методисты: 

Качурова Г.Д., Панова М.И.; Тростина 

Н.В., библиотекарь 

Отдел социальной адаптации, отдел хореографии 

2.1.4 Медийный Новый год 05.01 Мельникова Н. Л., методист, ПДО 

Чинская И. А., ПДО 

Мельников А. Б., ПДО 
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Эколого-туристский отдел 

2.1.5 Листовые салаты 25.01, 16:00 Кормадонова М.А., ПДО 

2.1.6 Законы геральдик  22.01, 16:30  
МБОУСОШ № 11 

Душакова Е.В., ПДО 

 Отдел декоративно-прикладного и технического творчества 

 -   

2.2. Мастер-классы 

Отдел художественного творчества, физкультурно-спортивный отдел 

 -   

Отдел социальной адаптации, отдел хореографии 

2.2.1 Подросток в современном мире (для студии детского телевидения «СОК») 04.01 Митюшенкова Т. А., педагог-психолог, 

ПДО 

2.2.2 Лёгкое дыхание 05.01 Мельникова Н. Л., методист, ПДО 

2.2.3 Тренинг для юных журналистов 06.01 Чинская И. А., ПДО 

Эколого-туристский отдел 

2.2.4 Правила посадки и ухода за комнатными растениями 21.01, 15:00 Шелковникова Г.Ф., ПДО 

2.2.5 Шкатулка пряностей 21.01, 14:00 Кормадонова М.А.,ПДО 

2.2.6 Узелок на память 22.01, 14:00 Усов А.С., ПДО 

Отдел декоративно-прикладного и технического творчества 

2.2.7 Зимнее волшебство 25.01, 17:00 Шмотова А.В., ПДО 

2.2.8 Плетение ложки из бумажной лозы (для ПДО) 26.01, 10:00 Гладкова Л.П., ПДО 

2.2.9 Плетёные человечки 26.01, 16:00 Маршал И.С., ПДО 

2.3. Работа с молодыми специалистами 

2.3.1 Совместная деятельность наставников и молодых специалистов, педагогов, 

впервые приступивших к образовательной деятельности в УДО 

в течение месяца Наставники  

2.3.2 Академия успеха молодого специалиста.  по согласованию Качурова Г.Д., рук. МО «Молодой 

специалист» 

2.3.3 Консультации для молодых педагогов, педагогов, вновь приступивших к 

педагогической деятельности в УДО: 

- ведение учебной документации; 

- составление плана учебного занятия; 

- программно-методическое обеспечение организации образовательной 

деятельности; 

- по запросу педагогических работников 

в течение месяца Заместители директора; старшие 

методисты; методисты МК, отделов 

2.3.4 Посещение учебных занятий у молодых специалистов в течение месяца Заместители директора, ст. методисты, 

методисты 

2.3.5 Посещение учебных занятий и мероприятий молодыми специалистами, в течение месяца Молодые специалисты 
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педагогами, вновь приступившими к педагогической деятельности в УДО у 

педагогов, имеющих квалификационную категорию 

2.3.6 Изучение нормативно-правовой базы по организации образовательной 

деятельности по ДОП 

в течение месяца Татарникова Т.А., зам. дир., ст. методисты, 

методисты 

 3.  Деятельность педагога-психолога 

3.1. Участие в родительских собраниях творческих объединений отдела 

художественного творчества, физкультурно-спортивного отдела 

по согласованию Митюшенкова Т.А., педагог-психолог 

3.2.  Индивидуальные консультации для педагогов, родителей и учащихся по их 

запросу 

в течение месяца 

3.3 Психологическая диагностика по плану 

4. Образовательная деятельность 

4.1 Мероприятия по сохранению контингента в творческих объединениях в течение месяца ПДО, ПО, старшие методисты 

4.2 Организация работы детских творческих объединений в рамках 

муниципального задания 

в течение месяца ПДО, старшие методисты отделов 

4.3 Организация работы по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг   

в течение месяца  ПДО 

4.4 Воспитательная работа с учащимися Учреждения в соответствии с планами 

работы педагогов дополнительного образования  

в течение месяца ПДО, педагоги-организаторы 

  

4.5 Организация обучения детей с ОВЗ – реализация адаптированных 

дополнительных общеразвивающих программ  

в течение месяца ПДО, Мукменова О.О., зам. директора 

4.6 Консультации для родителей, собеседование с родителями в течение месяца ПДО, директор, заместители директора, 

старшие методисты 

4.7 Участие учащихся в конкурсах, соревнованиях, концертах, выставках, иных 

мероприятиях 

по плану 

мероприятий 
ПДО, ПО 

4.8 Текущий контроль за освоением учащимися ДОП по срокам КТП ПДО 

4.9 ВК за образовательной деятельностью  по плану ВК Мукменова О.О, зам. директора, старшие 

методисты 

4.10 Заполнение электронного журнала, журнала в ГИС «Навигатор»  систематически ПДО, старшие методисты 

5. Массовые мероприятия 

5.1. Эколого-туристский отдел 

5.1.1 Работа по инновационному проекту регионального значения «Живи, 

Кайский бор» 

в течение месяца ПДО: Майкова О.О., Глызин А.В., 

Митюшенков К.В., Кормадонова М.А.  

5.1.2 Исследование экологического состояния реки Кая на территории Кайского 

бора в рамках инновационного проекта регионального значения «Живи, 

Кайский бор». 

в течение месяца Майкова О.О., ПДО 

5.1.3 Наблюдение за зимующими птицами Кайского бора в течение месяца ПДО: Глызин А.В., Кормадонова М.А. 

5.1.4 Международный день зимующих птиц. Акция «Покормите птиц зимой» еженедельно Мирошниченко Г.Е., ст. методист, ПДО, 
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ПО 

5.1.5 Акция «Батарейка, сдавайся!» в течение месяца Митюшенков К.В., ПО 

5.1.6 Учебно-тренировочные старты Иркутской области по спортивному 

ориентированию на лыжах «Январские старты- 2021», Иркутск 

10.01, 17.01 

24.01 

Усов А.С., ПДО 

5.1.7 Экскурсия в музей природы  14.01, 13:30 Шелковникова Г.Ф., ПДО 

5.1.8 Участие в заочном туре Всероссийского конкурса исследовательских 

работ учащихся  5-7 классов «Тропой открытий В.И. Вернадского» 

до 15.01 Майкова О.О., ПДО  

 

5.1.9 Участие в заочном туре Всероссийского конкурса, юношеских 

исследовательских работ учащихся 8-11 классов, им. В.И. Вернадского  

до 20.01 Майкова О.О., ПДО  

 

5.1.10 Участие в конкурсе фотографий «Моя кормушка» с 22.01 Павловская Т.А., ПО 

5.1.11 Поход выходного дня. «Зеркала»  24.01 Ярославцев К.В., ПДО 

5.1.12 Чемпионат и первенство Сибирского Федерального округа по спортивному 

ориентированию, Иркутск 

28.01-01.02 Усов А.С., ПДО 

5.1.13 Экскурсия по городу Иркутску «Зеленая Линия» 31.01 Ярославцев К.В., ПДО 

5.2. Отдел декоративно-прикладного и технического творчества  

5.2.1  Региональный конкурс мастер-классов "Равный-равному» в области 

декоративно-прикладного творчества, игровой деятельности, 

хореографического, театрального искусства 

до 15.01 ПДО: Кольган Т.В., Тимофеев А.С., 

Бисерова П.Ю., Шмотова А.А. 

5.2.2 Экскурсия в Галерею Бронштейна «Выставка Даши Намдакова», группа 

№1, №2. 

18.01 

11:00, 14:00  

Шмотова А.В., ПДО 

5.2.3 Открытый городской дистанционный конкурс рисунков "Хрустальный лед 

Байкала - 2020", в рамках проекта "Узнай свой край" 

до 21.01 ПДО: Кольган Т.В., Шиленко О.Г., 

Пашковская Н.Н., Шмотова А.А. 

5.2.4 Оформление персональной выставки Поповой Ольги, учащейся творческого 

объединения «Калейдоскоп», группа №5, 3 год обучения, «Вдохновение»  

25.01 Пашковская Н.Н., ПДО 

5.2.5 Экскурсия на выставку декоративно- прикладного творчества объединение 

«Оникс» в ГВЦ им. Роголя 

26.01 

10:00 

Маршал И.С., ПДО 

5.2.6 Оформление выставки творческих работ в технике «батик» учащихся 

творческого объединения «Калейдоскоп»  «Мгновения зимы»  

31.01 Пашковская Н.Н., ПДО 

5.3.Отдел социальной адаптации и хореографии 

5.3.1 «Медийный Новый год», ПОЛ «Эколог» 03.-06.01 Мельникова Н. Л., методист, ПДО 

Митюшенкова Т. А., педагог-психолог, 

ПДО, Чинская И. А., ПДО 

5.3.2 Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа, г. Красноярск 29-31.01 Мошкова Н. А., ПДО 

 5.4.Отдел художественного творчества, физкультурно-спортивный отдел 

5.4.1. Выезд на природу с детьми и родителями 9.01. ПДО: Шульга А.В. Шульга В.П.  

5.4.2 «Рождественские калядки» 11.01 - 19.01 Седых Н.Р., ПДО 
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 5.5.Организационно-массовый отдел 

5.5.1 Подготовка к фестивалю инсценированной патриотической песни 

«Февральский ветер» 

11.01-31.01 Сопина Н.Л., старший методист, ПО 

5.5.2 Новогодний фестиваль на Байкале 16.01, 23-24.01 Сопина Н.Л., старший методист, ПО 

 

6. План внутреннего контроля 

Ежедневно: 

1. Посещаемость занятий учащимися. 

2. Сохранность контингента. 

3. Профилактические мероприятия COVID-19 

Ежемесячно – проверка журналов/электронных журналов, в ГИС «Навигатор». 

 

№ Объект контроля Цели контроля Вид контроля Форма контроля Ответственные  Форма 

подведения итогов 

1. Работа по 

естественнонаучн

ой, туристско-

краеведческой 

направленностям 

Педработники 

отдела 

Состояние  работы по 

естественнонаучной 

направленности 

Персональный 

тематический 

Собеседование, 

посещение занятий, 

мероприятий, 

документооборот 

Заместители 

директора  

Справка, приказ 

Техническое и 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Педработники  Состояние работы 

техническому и 

декоративно-

прикладному творчеству 

Персональный 

тематический 

Собеседование, 

анализ 

документации 

Заместители 

директора 

Справка, приказ 

2. Текущий 

контроль 

освоения ДОП 

ПДО Система текущего 

контроля освоения 

учащимися ДОП 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Заместители 

директора, 

методисты 

Справка, приказ 

 

3. Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

педагогических 

работников 

Педработники Индивидуальная 

траектория развития 

профессиональных 

компетенций, 

методического 

мастерства 

Тематический, 

персональный 

Собеседование, 

проверка планов по 

самообразованию 

Методисты, 

заместитель 

директора, 

курирующий МР 

Справка, приказ 

 

Исполнитель: Татарникова Т.А., заместитель директора 


