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Нормативно-правовая база. 

 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  

9.11.2018 №196), Конституцией РФ, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей, утвержденными Постановлением от 04.07.2014 г. № 

41 Главного государственного санитарного, ФЗ РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  и Уставом МБОУ ДО ДДЮ 

им. Крыгина.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дополнительного образования. 

 

Учредитель: Администрация города Владивостока 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного образования «Дом детства и                                                    

юношества им.Крыгина г. Владивостока» 

Юридический адрес: 690065 Российская Федерация, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Морозова,5 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: № 3751 от 

02.02.2001 года 

Лицензия на образовательную деятельность: № 293 от 16 ноября 2007 года, срок 

действия лицензии до 16 ноября 2012 года 

Аккредитация произведена: 27 июня 2007 года 

Администрация учреждения:  

 

Директор – Крючкова Ольга Николаевна 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе- 

Саранчук Жанна Ивановна 

 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 

Панченко Наталья Витальевна 

 

Методист- Фролова Елена Ивановна. 

 

Педагог – организатор – Гурова Наталья Константиновна. 

 

Вид образовательного учреждения: дополнительное образование 

 

Для обеспечения условий безопасности разработан паспорт безопасности, срок 

действия 2018-2023 г. ,  согласован с управлением  ФСБ России по Приморскому краю, с 

управлением МЧС России по Приморскому краю, с управлением по работе с 

муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока, с УВО по 

г. Владивостоку- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю». 

Разработан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) , 

2016г. , согласован с отделом АТУ Фрунзенского района департамента труда и 

социального развития Приморского края. 

 

*Для подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в обязательные сроки  

разрабатывается пакет документов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

 

*Эксплуатационно-техническое обслуживание АПС и СОУЭ осуществляет общество с 

ограниченной ответственностью «Тайфун –секьюрити систем».(договор от 05.02. 2019 г.) 

 

*Оказание услуг по оперативному реагированию группы задержания на сообщения о 

срабатывании тревожной сигнализации осуществляет «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю» ( 

договор от 22.01.2019г.) 

 

*Эксплуатационно –техническое обслуживание системы тревожной сигнализации 

осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Премиум-строй» ( договор от 

22 .01. 2019г.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы образовательного учреждения. 
 

 Режим работы образовательного учреждения – круглогодично; 

 Учебный год с сентября по май по образовательным программам;  

 Летний период – пленер, репетиционный период, спортивный лагерь, мероприятия, 

разновозрастные отряды, ремонтные бригады, работа с пришкольными лагерями; 

 Продолжительность занятий- 45 минут,  

 Режим учебной недели – учреждение работает и в будни и в выходные дни, всю 

календарную неделю, а также в праздничные дни , когда коллективы задействованы на 

мероприятиях , концертах района, города и края. 

 Режим работы в течение дня: с 8.00 до 21.00 ( I и II смены). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цель  работы учреждения. 
 

Каждое время, в зависимости от социальной ситуации выдвигает свои требования к 

воспитанию молодежи. Нынешнее состояние общества вынуждает нас обратиться к 

пониманию воспитательного процесса в контексте народной культуры, так как нельзя 

воспитать чувство патриотизма у «Иванов», родства не помнящих. Только человек, 

который знает историю и культуру своих предков, имеет целостное представление о круге 

национального традиционного бытия и самосознания может назвать себя патриотом и 

быть достойным гражданином своей страны. 

Целью  нашего учреждения является развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, особенно к народному творчеству, приобщение к возрождению, 

сохранению и развитию традиционной культуры своего народа, 

       Реализовать  дополнительные общеобразовательные программы в сфере 

концепции ФГОС – воспитание духовно-нравственной личности, через    изучение    

народного творчества, его традиции и культуры. 

           Задачи:   

1.  Организация образовательного процесса с детьми 5-18 лет через реализацию 

общеобразовательных  общеразвивающих программ     

2. Формирование и развитие творческих способностей обучающихся.   

3. Создание необходимых условий для личностного   и профессионального развития 

педагогического состава.   

4.  Формирование взаимодействие детей и родителей на основе общих интересов, 

совместных форм развивающей досуговой деятельности; 

5. Воспитание высоких духовно-нравственных качеств: 

 любовь  к Родине, ее истории и культуре; 

 гражданственность; 

 патриотизм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Характеристика учебно - воспитательной работы. 

Основные характеристики организации образовательного процесса: 

 

 дом детства обеспечивает прием детей и подростков в возрасте 

преимущественно от 5 до 18 лет. 

 продолжительность обучения в Доме детства зависит от желания ребенка, 

его физических возможностей, здоровья и составляет не более 12 лет; 

 образовательная деятельность осуществляется Домом детства в течение 

всего календарного года; 

 

На сегодняшний день в Доме детства и юношества им. Крыгина ведется работа по 

трём направлениям: 

 

1.  художественно-эстетическое; 

2. спортивное; 

3. социально-педагогическое; 

 

Используются следующие формы учебных занятий: 

 

1. групповые; 

2. подгрупповые; 

3. индивидуальные. 

 

Базисный учебный план Дома детства и юношества им. Крыгина является 

нормативно-правовым документом, котором представлен: перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение. 

 

Воспитательная работа учреждения представлена следующими видами 

мероприятий:   

• календарные народные праздники; 

• экологические акции; 

• патриотическая работа;  

• работа с социумом (библиотеки, школы, госпитали);  

• концертно-конкурсная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Образовательные технологии, применяемые в учреждении. 

 

В опыте работы нашего учреждения используются различные виды образовательных 

технологий: ИКТ 

 

 Информационно-коммуникационные технологии – использование ресурсов 

интернета для пополнения педагогических знаний и совершенствования 

профессионального мастерства, использование аудио и видео материалов для 

ведения уроков и создания новых номеров, применение в работе персонального 

компьютера, мультимедийной аппаратуры. Использование нотных программ 

«Сибелиус» и «Finale» для набора нот в партитурах при выполнении 

инструментовок для ансамбля шумовых инструментов. Программа «Power point» 

для выполнения презентаций для уроков, семинаров по распространению опыта. 

 

 Здоровьесберегающие технологии – оптимальный подбор нагрузки и отдыха на 

уроках, соблюдение режима санитарных норм, соблюдение гигиены ребенка, 

профилактические беседы о профессиональном травматизме, что позволяет 

держать под контролем процесс развития ребенка и направлять его. 

 

 Технологии индивидуального обучения – в процессе изучения с детьми 

музыкальных произведений. 

 

 Игровые технологии на всех этапах обучения, в соответствии со спецификой 

объединения (народные игры, мероприятия, календарные праздники, игровое 

народное творчество) применение знаний, умений навыков на практике, 

воспитание коммуникативности и артистизма. 

 

 Диалоговые технологии в ходе постановки и решения учебно-познавательных 

задач связаны с созданием коммуникативной среды, расширением пространства 

сотрудничества на уровне «педагог-ребенок, «ребенок-ребенок», «педагог-автор», 

«ребенок-автор». 

 

 Проектные технологии (проекты оформления сцен для мероприятий: отчетных 

концертов, декораций народных календарных праздников, патриотических 

мероприятий, знаменательных дат, а также конкурсов и фестивалей детского 

творчества.   
 

 Создание ситуации успеха – участие в творческих мероприятиях, мотивация 

учащихся на творческую активность: концерты, конкурсы. Участие в 

воспитательном процессе – помощь в создании на уроке благожелательной и 

комфортной атмосферы, что способствует лучшему усвоению материала и 

сохранению контингента учащихся. 
 



 

Характеристика педагогических кадров. 

           Образование педагогического коллектива на 2019-2020 учебный год 

Кадровый состав: 

всего педагогов дополнительного образования: 13 человек. 

Высшее образование: 8 человек. 

Среднее - специальное: 5 человек. 

Награждены грамотой Министерства образования: 2 человека. 

 
 

             Стаж работы педагогического персонала: 

 

от 5 до 10 лет – 2 человек, 

от 10 до 20 лет – 5 человека 

более 20 лет – 6 человек 

 
Для обеспечения качественного образовательного процесса в учреждении создана 

система методической работы, обеспечивающая непрерывный профессиональный рост 

уровня образования педагогического качества. 

Преподаватели и концертмейстеры обучаются на курсах повышения квалификации в 

ПИППКРО. Идет накопление методического фонда образовательных программ. 

 

Качественный рост профессионального мастерства педагогического коллектива 

подтверждается стабильным повышением уровня квалификационных категорий, 

творческие достижения учащихся за прошедший период увеличились за счет 

региональных и международных уровней. Творческие коллективы учреждения являются 

постоянными участниками праздничных районных, городских мероприятий.  
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Содержание и формы контроля. 

 

 

Виды контроля Содержание контроля Формы контроля 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ: 

(июнь, июль, август) 

Наличие списочного 

состава программ и планов. 

Санитарное состояние и 

оформление кабинета. 

Подготовка и проведение 

комплектования состава 

коллективов. 

Изучение планов и программ 

коллективов. 

Приемка учебных кабинетов. 

Собеседование с педагогами. 

Организационные сборы 

коллектива. 

ТЕКУЩИЙ: 

(В течение года) 

Расписание и его 

изменения, размещение по 

учебным кабинетам, 

материально-техническое 

обеспечение. 

Состояние трудовой 

дисциплины педагогов. 

Посещаемость занятий 

обучающимися. 

Состояние документации 

педагога (журналы, планы, 

программы). 

Анализ учебных занятий. 

Организация 

воспитательной 

деятельности коллективов. 

Соблюдение ТБ. 

Посещение занятий, 

индивидуальные собеседования. 

Ежемесячная проверка журналов, 

выборочные проверки планов, 

программ. 

Помощь в проведении массовых 

мероприятий, их посещение. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

(В течение года) 

Выполнение учебных 

планов и программ. 

Качество и 

результативность работы 

коллектива. 

Посещение занятий, 

индивидуальные собеседования. 

Проведение открытых и зачетных 

занятий, учебных занятий, 

выставок, конкурсов, концертов.  

ИТОГОВЫЙ Результаты работы и 

перспективы развития 

детского коллективов. 

Отчетные и зачетные занятия. 

Отчетные концерты. 

Выставки, конкурсы. 

Итоговые собеседования с 

педагогами. 

ОПЕРАТИВНЫЙ Срочный контроль 

проведения занятий и 

мероприятий по сигналам. 

Собеседования с педагогами и 

детьми. 

МОНИТОРИНГ Удовлетворенность 

родителей и детей. 

Опрос, тесты. 

 

 



Программное обеспечение образовательного процесса. 

Содержание учебно-воспитательного процесса в учреждении определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми учреждением 

самостоятельно. Программы учитывают возрастные особенности учащихся. Содержание 

программ соответствует современным требованиям: методы, средства, технологии и 

формы реализации соответствуют интересам детей и родителей. Образовательные 

программы разрабатываются на основе типовых, рекомендованных Министерством 

образования, а также учебной литературы, учитывая современные требования. 

Программы опираются на следующие основополагающие принципы: 

1. Принцип гармонизации личности и среды – ориентация на максимальную 

самореализацию личности. 

2. Принцип гуманизации – обеспечение благоприятных условий освоения 

общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих создание 

оптимальной среды для воспитания и обучения детей. 

3. Принцип сознательности предусматривает заинтересованное, а не 

механическое усвоение детьми необходимых знаний и умений. 

4. Принцип доступности выражается в соответствии учебного материала 

возрастным и психологическим особенностям детей, в создании адекватной 

педагогической среды. 

5. Принцип наглядности выражается в том, что у ребенка более развита 

наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление опирается на 

восприятие или представление. 

6. Принцип комплексности, системности и последовательности обязывает 

строить образовательный процесс таким образом, чтобы учебная деятельность 

связывалась со всеми сторонами воспитательной работы, а овладение новыми знаниями, 

умениями и навыками опиралось на то, что уже усвоено. 

7. Принцип взаимодействия на нескольких уровнях, а именно: 

- взаимодействие между взрослым и ребенком в процессе занятий; 

- взаимодействие детей как партнеров по творческой деятельности; 

- на уровне содержания курса – взаимодействие всех тем, входящих в программу. 

 

 

Контроль за результатами выполнения программ. 

Контроль позволяет определить эффективность обучения по программе, обсудить 

результаты, внести изменения в учебный процесс. Контроль позволяет детям, родителям, 

педагогам увидеть результаты своего труда, что создает хороший психологический 

климат в коллективе. 

Контроль за результатами выполнения программ проводится в следующих формах: 

 выполнение нормативов 

 контрольных упражнений 

 участие в районных, городских, региональных, международных конкурсах и 

соревнованиях, выставках 

 открытые и зачетные занятия 

 концертная деятельность в учреждениях культуры и образования 

 

 

 

 



Системность оценки усвоения обучающимися образовательных 

программ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объединения: 

«От А до Я» 

«Живинка» 

«Бубенцы» 

«Звездочки» 

«Карусель» 

«Скоморошки» 

« 

Объединения: 

«Тюбик» 

«Фантазеры» 

Объединение 

КУДО 

Городские, 

краевые и 

региональные 

соревнования, 

аттестация, 

выполнения 

нормативов и 

контрольных 

упражнений 

Выставки 

городские, 

краевые, 

авторские 

открытые 

занятия, работа с 

курсантами 

ГАУ ДПО ПК 

ИРО 

Городские, 

краевые, 

федеральные 

конкурсы, 

концерты, 

открытые уроки, 

семинары для 

педагогов 

различного 

уровня 



 

 

 

Структура взаимодействия объединений 

Дома детства.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

Оформление сцен 

и выставок, 

мероприятий, 

изготовление 

подарков 

Объединение 

изобразительного 

творчества «Тюбик 

Объединение 

декоративно-

прикладное 

«Фантазеры» 

Объединение 

развивающее  

«От А до Я» 

Объединение 

фольклорное 

«Живинка» 

Объединение 

Театрально-

музыкальное 

«Скоморошки» 

Спортивное  

объединение 

КУДО 

Ансамбль  

    ШНИ 

«Бубенцы» 

«Карусель» 

Объединение 

хореографического 

творчества 

«Звездочки» 

Массовые мероприятия 

концерты, конкурсы 

Спортивные  

соревнования, 

мероприятия 

военно-

патриотического 

направления 



 

Характеристика социального заказа на деятельность учреждения. 

 

Основным концептуальным положением данной программы является наиболее 

полная реализация комплекса педагогических условий, способствующих: 

• осуществлению личностно-ориентированного подхода к обучению в Доме 

детства каждого учащегося (дошкольника, школьника), обеспечивающего ребенку 

возможность свободного выбора своей дальнейшей перспективы; 

• вариативность образования и создание условий для социализации и 

успешности учащихся. 

Социальный заказ общества к образовательным услугам учреждения заключается в 

потребности в воспитании творчески ориентированной личности, готовой к творческой 

деятельности, способной, реализуя свои индивидуальные запросы, решать проблемы 

общества. Новый социальный заказ предполагает построение образовательного 

пространства, в котором каждый обучающийся учреждения может почувствовать и 

прожить в учреждении «ситуацию успеха». Этому требованию отвечает идея личностно – 

ориентированного образования.  

Основой деятельности учреждения считает образование, ориентированное на 

ребенка и ищущее пути, как наилучшим образом удовлетворить познавательные 

потребности растущего человека, как решить проблемы развития и поддержки ребенка. 

В условиях изменения приоритетов в учебно-воспитательном процессе на первый 

план выдвигается не только традиционная задача повышения качества образования, но и 

решение проблемы адаптации обучающихся в окружающем социуме: во внешнем мире, 

вне семьи. Наше учреждение  является  прекрасным местом  для развития и обучения  

ребенка, где организовано нормальное коммуникативное пространство  общения со 

сверстниками и взрослыми, так как МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина является единственным 

учреждением дополнительного образования в районе Эгершельда . 

Идея личностно-ориентированного образования взята учреждением в качестве 

концептуальной идеи построения познавательного пространства учреждения и 

образовательной программы. Мы выделяем следующие особенности и условия 

построения личностно – ориентированной образовательной модели учреждения: 

1. создание облика учреждения строится на принципах сохранения накопленного 

педагогического опыта, лучших традиций педагогики; 

2. отношения преподавателей и учащихся в учреждении строятся на основе 

взаимного уважения, соучастия, сопереживания, сотрудничества, сотворчества; 

3. позицию преподавателя в учебном процессе определяет использование таких 

методов работы, которые бы максимально соответствовали возможностям и потребностям 

учащегося. Качество и содержательность учебного материала – залог плодотворного 

развития ребёнка.  

С точки зрения участников педагогического процесса основными целями 

образовательной деятельности являются: 

• удовлетворение потребностей в образовании, эстетическом и культурном 

развитии детей;  

• обеспечение необходимых условий для развития творчески ориентированной 

личности, готовой к творческой деятельности и нравственному поведению. 

 

 

 

 

 



Направление деятельности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детства и юношества им.Крыгина г.Владивостока» 

2019—2020  учебный год 

№ Ф.О.И. педагога Название коллектива Количество 

групп 

Количество 

детей 

1. Северина Екатерина 

Владимировна 

Заслуженный коллектив 

Приморского края 

образцовый ансамбль 

танца «Звездочки» 

2  34 

2. Кошкина Вера Васильевна 

 

 

 

Заслуженный коллектив 

Приморского края 

образцовый ансамбль 

танца «Звездочки» 

5 

 

 

 

75 

 

 

 

3.  

Драндалуш Елена 

Александровна 

Заслуженный коллектив 

Приморского края 

образцовый ансамбль 

танца «Звездочки» 

 

 

5 

 

 

78 

4. Сивопляс Денис 

Анатольевич 

Спортивное 

объединение КУДО 

 

2 30 

5 Стороженко Максим 

Дмитриевич 

Спортивное 

объединение КУДО 

 

7 114 

6 Дудкина Наталья 

Григорьевна 

Фольклорный коллектив 

«Живинка» 

 

4 53 

7 Шевцова Людмила 

Георгиевна 

Изобразительный 

коллектив «Тюбик» 

 

3 39 

8. Туров Роман 

Александрович 

Ансамбль шумовых 

народных инструментов 

«Бубенцы» 

1 12 

9. Игнатова Наталья 

Анатольевна 

Коллектив 

развивающего обучения 

«От А до Я» 

4 57 

10. 

 

 

 

Рыбалка Сергей 

Викторович 

 

 

Театрально-

музыкальный коллектив 

«Скоморошки» 

 

2 

 

 

 

27 

 

 

 

11. Насонова Зоя 

Анатольевна 

Коллектив декоративно-

прикладного творчества 

«Фантазёры» 

 

 

4 56 

12. Туров Роман 

Александрович 

Коллектив 

инструментального 

исполнительства 

«Карусель» 

1 12 

В С Е Г О: 40 587 



 

 

 

 

 

 

 

 

Список сотрудников МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина» по должностям, 

образованию, стажу работы, повышению квалификации 

2019-2020 г.г. 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Препод

аваемы

й 

предмет 

Образование, 

наименование 

направления 

подготовки. 

Специальность, 

квалификация 

Квалификаци

онная 

категория, 

дата 

аттестации  

Данные о повышении 

квалификации  

1. Крючкова 

Ольга 

Николаевна 

Директор   

ВПУ 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

специальность – 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация  

воспитатель детского 

сада 

 

Высшее  образование 

 ГОУ ВПО 

ДВГУ, 

,    Специалист по 

сервису и туризму  по 

специальности 

«Социально-

культурный сервис и 

туризм 

Рег номер 17873 от 25 

июня 2007 г. 

Базовый 

уровень 

Программа 

переподготовки 

«Менеджмент и 

экономика» 30.09 – 

18.11 2016 г. объем 300 

часов -  ВГУЭС 

удостоверение 

250700005626 

Рег. номер 2365 



2. 

 

Саранчук 

Жанна 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Средне-специальное- 

Владивостокское 

музыкальное училище 

№ 301807-БТ 

Высшее – Дальрыбвтуз 

УВ № 484283 

Дальневосточной 

технический институт 

рыбной 

промышленности и 

хозяйства 

Специальность – 

бухгалтерский учет 

Квалификация - 

экономика 

  

Базовый 

уровень 

«Интеграция общего и 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

ПК ИРО, 72 часа, 

удостоверение № 1924 

от 7 марта 2015 г. 

 

«Экспертная деятель-

ность в образовании: 

подходы, технологии, 

практика».ПК ИРО 

72 часа 

Удостоверение 

251801482718 

Рег № 5651 от 3.11.2017 

г. 

 

«Трудовое право в 

образовании. 

Эффективный 

контракт» 

Удостоверение  48 

часов, 250700077938, 

рег. № 6872 от 

10.12.2018 г. 

3  Гурова 

Наталья 

Константино

вна 

Педагог-

организатор 

 С-П гуманитарный 

университет 

профсоюзов. 

Высшее, Диплом БВС 

№ 0459183  

1999 г. 

Специальность -

Менеджер социально-

культурной 

деятельности 

Квал. (специализация) - 

Педагог-организатор 

 

б/к Профессиональная 

переподготовка 

АНООДО 

«Дальневосточная 

академия госзаказа» по 

программе 

«Управление 

закупочной 

деятельностью в 

контрактной системе» 

264 ч. 

11.09-27.12 2017 г. 

Диплом 252405793670 

От 27.12.2017 г. 

 

 

«Современные подходы 

в преподавании по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации 

250700074701 

Рег. №   

08.06.2018 г. 

 



4 Фролова 

Елена 

Ивановна 

Методист  ДВПИИ 

Г. Владивосток 

Диплом  № 1949 от 4 

июня 1984 г. 

Первая 

категория 

  

Приказ № 27- 

ат 

от 20.12.2017г. 

Протокол 

заседания 

комиссии №9 

от 23.12.2017 г. 

«Интеграция систем 

общего и дополнитель-

ного образования детей в 

условиях реализации 

ФГОС общего образова-

ния» 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 72 

часа, 31.10.2015 г. 

 

«Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

детей и молодежи: опыт, 

проблемы, перспективы 

развития» 

ГОАУ ДПО ПК ИРО  

24 часа 

 

«Подготовка 

специалистов образова-

тельных организаций к 

работе в экспертных 

группах по аттестации» 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

18 часов 

19-20 января 2017 г. 

Удостоверение 

252403918716 

 

«Современные подходы в 

преподавании по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

72 часа 

Удостоверение   

250700074701 

№ 3689 

08.06.2018 г. 

 

 

5 Кошкина 

Вера 

Васильевна 

 

переподготов

ка 

9.09.2016 – 

09. 01. 2017 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования. 

Руководител

ь 

Заслуженног

о коллектива 

ПК, 

образцового 

ансамбля 

танца 

Хореогр

афия 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Колледж ДВФУ 

Диплом № 90 

СПА 0401667 

Высшая 

 

Дата 

аттестации 

31.01.2019 

/приказ 

27.02 2019 г 

Приказ № 5-ат  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

и методика  

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: 

хореографическое 

искусство» 

АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 



«Звездочки» 

 

компетенций» 

Диплом – ПДО 

180000180757 

Ре.№ ПП 059-031 

Москва 9.01 2017 г. 

6 Северина 

Екатерина 

Владимировн

а 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования. 

Руководител

ь 

Заслуженног

о коллектива 

ПК, 

образцового 

ансамбля 

танца 

«Звездочки» 

 

 

Хореогр

афия 

Санкт-Петербурский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов 

ДВС-0182735 

2016 год. 

Высшая 

 

Приказ № 16-ат 

от 20.05.2015 

«Использование  

современных методик 

обучения в системе 

хореографического 

образования» 

КНОТОК учебно-

методический центр г. 

Хабаровск, 104 часа, 

удостоверение от 

27.09.2009г. 

Санкт-Петербурский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов 

ДВС-0182735 

2016 год. 

7 Шевцова 

Людмила 

Георгиевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования. 

Руководител

ь ТО 

изобразитель

ного 

творчества 

«Тюбик» 

Изобраз

ительно

е 

творчест

во 

Владивостокское 

художественное 

училище,  диплом № 

230014ДТ-1 

Первая 

категория 

  

Приказ № 27- 

ат 

от 20.12.2017г. 

Протокол 

заседания 

комиссии №9 

от 23.12.2017 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования. 

Проектирование и 

реализация социально-

педагогической 

деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

в АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Диплом 452404448334. 

Рег. № 1874 от 

30.12.2016 

Г. Курган 

 

 



8 Насонова Зоя 

Анатольевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования. 

Руководител

ь ТО 

декоративно-

прикладного 

направления 

«Фантазеры» 

Декорат

ивно-

приклад

ное 

творчест

во 

Среднее 

профессиональное 

образование. 

Колледж ДВФУ. 

Диплом № 90 

СПА 0401670 

Высшая 

Дата 28.02.2019 

Приказ от 

27.03.2019 № 

8-ат 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

дополнительного 

образования «Педагог 

декоративно-

прикладного искусства 

дополнительного и 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС» в АНО 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

452404448017 

Рег.№ 1555 от 

28.11.2016 

Г. Курган 

 

9 Дудкина 

Наталья 

Григорьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования. 

Руководител

ь ТО 

фольклорног

о 

направления 

«Живинка» 

Народн

ый 

вокал 

Культпросветучилище 

г. Уссурийска 

  Р№154111 

Высшая 

Дата 

аттестации 

31.01.2019 

 /приказ 

27.02 2019 г 

Приказ № 5-ат 

 «Современные 

подходы в 

преподавании по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2507000….. 

Рег. №   

08.06.2018 г. 

  
10 Туров Роман 

Александров

ич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования, 

руководител

ь ансамбля 

шумовых 

инструменто

в «Бубенцы» 

«Карусель» 

Народн

ые 

инструм

енты 

ДВПИИ 

Диплом ЭВ № 714589 

Первая 

Приказ от 14 

июля 2015 г. 

«Концептуальные 

подходы в методике 

обучения на 

музыкальных 

инструментах. 

Проблемы и 

перспективы. 

26.10.2014 г. 

32 часа, ФГБОУ ВПО 

ДВГАИ 

 

Активные и 

интерактивные 

технологии в системе 



музыкального 

образования» 

  8.04.2016 г. 

Рег номер 338 

№ КПК-I № 0304338 

72 часа 

 

 Туров Роман 

Александров

ич 

   

Концертмейс

тер 

фольклорног

о коллектива 

«Живинка» 

ДВПИИ 

Диплом 

ЭВ № 

714589. 

ДВПИИ 

Диплом ЭВ № 714589 

   

Высшая 

21.12.2016   

. 

 

«Концептуальные 

подходы в методике 

обучения на 

музыкальных 

инструментах. 

Проблемы и 

перспективы. 

26.10.2014 г. 

32 часа, ФГБОУ ВПО 

ДВГАИ 26.10.2014 г. 

 

Активные и 

интерактивные 

технологии в системе 

музыкального 

образования» 

  8.04.2016 г. 

Рег номер 338 

№ КПК-I № 0304338 

72 часа 

 

11 Сивопляс 

Денис 

Анатольевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования. 

Руководител

ь 

спортивного 

объединения 

КУДО  

Спортив

ная 

дисципл

ина 

КУДО 

 ДВГУ ДВС - 0351178 Высшая 

21.07.2016 г. 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

«Современные подходы 

в спортивной 

подготовке по КУДО 

68 ЧАСОВ 

Удост. 252403914943 

Рег. номер  5341 от 11 

авг. 2016г. 

 

12 Стороженко 

Максим 

Дмитриевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования. 

Руководител

ь 

спортивного 

объединения 

КУДО 

Спортив

ная 

дисципл

ина 

КУДО 

ДВФУ Школа 

искусства, культуры и 

спорта   

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

Диплом 102506 

0007337 

Рег.№ 09-728 

Дата выдачи 7.07.2015 

г. 

 

1 категория 

26.02.2016 

Приказ 5ат 

 

«Современные подходы 

профессиональной 

деятельности тренера-

преподавателя по 

КУЦДО», 88 часов 

10.08.13 г. 

Удостоверение  

№ 2511 

 
ДВФУ Школа искусства, 

культуры и спорта   

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 



культура) 

Диплом 102506 0007337 

Рег.№ 09-728 

Дата выдачи 7.07.2015 г. 

 

14 Игнатова 

Наталья 

Анатодьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

развивающег

о обучения – 

коллектив 

«От А до Я» 

Социаль

но-

педагоги

ческое 

Средне-специальное 

Троицкое 

педагогическое 

училище Челябинской 

области 

Специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

Квалификация: 

«Учитель начальных 

классов» 

УТ 244147 

24 июня 1994 г. 

б/к «Профилактика 

наркомании для 

сотрудников 

организаций и 

учреждений, 

непосредственно 

работающих с детьми и 

молодёжью» 

ФГАОУВПО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет» 

40 часов 

Удостоверение 

 рег. № 299 

от 29.11.2013 

 

«Комплексное 

повышение 

квалификации учителей 

физической культуры» 

150 часов 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

Удостоверение, рег. 

№649 от 22.02.2014  

 

«Психолого –

педагагогические 

основы 

пофессиональной 

деятельности учителей 

физической культуры и 

педагогов 

дополнителного 

образования 

в условиях 

модернизации 

образования» 

24 часа 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

Удостоверение 

рег.№ 8160 

от.24 сентября 2015  

15 Саранчук 

Жанна 

Ивановна 

Концертмейс

тер  

образцового 

ансамбля 

 Средне-специальное- 

Владивостокское 

музыкальное училище 

№ 301807-БТ 

Высшая 

Приказ № 11-ат 

от 24.05.2017 г.   

«Концептуальные 

подходы в методике 

обучения на музыкальных 

инструментах: проблемы 

и перспективы».  



танца 

«Звездочки» 

 

 ФГБОУ ВПО «ДВГАИ», 

72 часа. 

Удостоверение УД 1014 

от 26.10.2014 г. 

 

«Интеграция систем 

общего и 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 72 часа 

рег.№ 1924 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

7 марта 2015 

«Активные и 

интерактивные 

технологии в системе 

музыкального 

образования» 

72 часа 

ДВГИИ 

Рег. № 305 

8.04.2016 г. 

 

 

 

  

                                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«УТВЕРЖДАЮ»  

 

Директор МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока» 

________________ О.Н. Крючкова 

 

  План методической  работы    МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Цель  работы: Методическое обеспечение     деятельности педагогических работников  с 

целью повышения эффективности образовательного процесса и профессиональной 

компетентности.  

 

Задачи: 

 Освоить  инновационные  образовательные  и воспитательные  технологии  в 

системе дополнительного образования. 

 Выявить    творчески работающих педагогов дополнительного образования МБОУ 

ДО «ДДЮ им. Крыгина». 

 Создать  условия  для разработки и осуществления педагогами образовательных и 

творческих проектов и программ. 

 Организовать  систему  мониторинга педагогической деятельности, создание банка 

данных педагогических идей. 

 Организовать деятельность  педагогов дополнительного образования МБОУ ДО 

«ДДЮ им. Крыгина»  по направлению «Повышение  квалификации» 

Предполагаемый результат:   

 Внедрение инновационных образовательных и воспитательных технологий.   

 Участие педагогов дополнительного образования МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина  и 

их учеников  в конференциях, форумах,  конкурсах и фестивалях. 

 Пополнение банка данных педагогических   идей   МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина. 

 Творчески переработать  дополнительные общеобразовательные программы, по 

которым работают педагоги. 

 Получение удостоверений и сертификатов о повышении квалификации.    

 
Календарно - тематический план. 

 
Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

1. Организационна

я работа 

1.1    Планирование методической работы До 15.09.2019 г.    

1.2. «Кадровая неделя». Работа с педагогами 

ДДЮ по направлению «Методическое 

сопровождение педагогического процесса» 

Сентябрь 2019 г. 

1.3. Организация  и проведение мероприятий  

Методического совета ДДЮ.   

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель, 

июнь 

1.4. Организация и  осуществление 

образовательных и методических  мероприятий 

различного уровня на базе МБОУ ДО ДДЮ им. 

Крыгина» г. Владивостока» 

Ноябрь 2019 – 

апрель 2020 г. 

1.5. Организация участия педагогов и их В течении 



учеников в городских, краевых, региональных 

семинарах, конференциях, форумах, конкурсах и 

фестивалях. 

учебного года 

1.7. Оптимизация работы    методической 

площадки для  педагогов дополнительного 

образования, при партнерстве с   Центром 

поддержки и  развития 

педагогических работников  дополнительного 

образования Приморского края «Творческое 

объединение «Жемчужина Приморья»» 
  

 

Сентябрь – 

декабрь 2019 г. 

2. Программно-

методическое 

обеспечение 

2.1 Методическая помощь педагогам ДДЮ в 

написании календарно-тематических планов, 

образовательных программ, проектов, 

презентаций, методических разработок. 

 

В течение 

учебного года  

 

3.  Инновационная 

деятельность   

3.1 Изучение  и внедрение в деятельность 

педагогов ДДЮ современных педагогических 

технологий, проектной деятельности, ИКТ-

технологий. 

 

 В течение 

учебного года  

 

4. Информационно

-методическая 

деятельность 

4.1 Изучение ресурсов различных издательств 

для дополнительного образования 

В течение 

учебного года 

4.2 Изучение информационных потребностей и 

запросов на педагогическую деятельность 

В течение 

учебного года 

4.3 Систематизация методического материала 

«В помощь педагогу» 

Октябрь 2019 г. 

4.4 Подготовка и оформление отчетов о 

проделанной работе 

Май-июнь 2019 г. 

5. Повышение 

квалификации 

5.1 Составление плана повышения 

квалификации и графика посещения курсов 

повышения квалификации сотрудниками 

учреждения на 2019 – 20г.г. 

Сентябрь   – 

октябрь  2019 г.  

5.2 Консультации для руководителей и 

педагогов ДДЮ по выбору направлений 

курсов переподготовки и повышения 

квалификации  

В течение 

учебного года 

5.3 Оформление заявок на прохождение курсов 

переподготовки и повышения квалификации  

В течение 

учебного года 

5.4 Помощь в создании портфолио и заполнении 

карты личного профессионального роста 

педагогов ДДЮ 

В течение 

учебного года 

5.5 Проведение педагогами практических курсов 

(семинаров) различного уровня, с 

предоставлением педагогической 

общественности собственного 

профессионального опыта 

В течение 

учебного года 

5.6 Самостоятельное изучение специальной 

литературы (научной, педагогической, 

методической, нормативных документов) 

В течение 

учебного года 

5.7 Утверждение тем для самообразования 

педагогов 

Сентябрь-октябрь 



5.8 Оказание помощи педагогам при 

планировании открытых занятий, выставок, 

конкурсов, фестивалей  

В течение 

учебного года 

6. Деятельность 

методического 

совета ДДЮ 

6.1 Определение тем и детальная разработка 

содержания методических советов 

Сентябрь 2019 г. 

6.2 Оказание методической помощи педагогам в 

подготовке докладов, мастер-классов, 

проектов, выступлений, презентаций по 

обобщению педагогического опыта на 

методических советах ДДЮ. 

В течение 

учебного года 

7. Проведение 

открытых 

учебных занятий 

и мероприятий 

7.1 Проведение методических мероприятий 

(семинаров) совместно с ГОАУ ДПО ПК ИРО на 

базе МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина 

Июнь 2020  г. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы и массовых мероприятий  

МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина» 

на 2019-2020 уч. год 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ Название мероприятия Дата Участники Ответственные 

1 Презентация коллективов 1.09-5.09 Все 

объединения 

Руководители 

объединений 

2 «День знаний» 2.09 

СОШ № 39, 6 

«Звездочки» Северина Е. В. 

Кошкина В. В. 

3 Краевой конкурс 

балетмейстерских работ 

«Танцевальный бриз» 

14-15 

г. Фокино 

 

«Звездочки» Северина Е.В. 

Кошкина В. В 

4 Дальневосточный фестиваль-

конкурс детского творчества 

«Земля в твоих ладошках» 

Центральная 

площадь 

«Звездочки» Северина Е.В. 

Кошкина В. В 

5 Концертное выступление на сентябрь «Звездочки» Северина Е.В. 



ВЭФ Кошкина В. В 

6 Концертные выступления на 

фестивале «Дни мира на Тихом 

океане» 

сентябрь «Звездочки» Северина Е.В. 

Кошкина В. В 

7 Городская выставка-конкурс 

«Хозяин Уссурийской тайги» 

Сентябрь 

ВГДДТ 

«Фантазеры», 

«Тюбик» 

Шевцова Л.Г. 

Насонова З.А. 

8 Мероприятия  

по распоряжению 

администрации города 

В течение 

месяца 

Все 

объединения 

Гурова Н. К. 

руководители 

объединений  

9 «Чистота на здоровье!». 

Генеральная уборка помещения 

детьми с родителями. 

Последнее 

воскресенье  

«Звездочки» Северина Е.В. 

Кошкина В. В. 

10 Родительские собрания в 

объединениях 

В течение 

месяца  

Объединения                    

ДДЮ им. 

Крыгина 

Руководители 

объединений 

 

  



ОКТЯБРЬ 

 

№ Название мероприятия Дата Участники Ответственные 

1 Городская выставка детского 

рисунка «Пою моё Отечество» 

  «Тюбик» Шевцова Л. Г. 

2 Концертное выступление 

«Посвящение в студенты» 

 «Звездочки» Северина Е.В., 

Кошкина В. В. 

3 Всероссийский конкурс Фонда 

поддержки и развития 

творческих людей «Искусство 

XXI века» 

 «Звездочки» Северина Е.В., 

Кошкина В. В. 

4 Концерт к «Дню пожилого 

человека» 

8.10 

ВМТП 

«Звездочки» 

«Живинка» 

 

Северина Е.В., 

Кошкина В. В. 

Дудкина Н. Г., 

Туров Р. А. 

5 Коллективный выход в театр 

оперы и балета совместно с 

родителями 

 «Звездочки» Северина Е.В., 

Кошкина В. В. 

6 Конкурс-фестиваль «Краски 

осени»,  

г. Муданьцзян, КНР 

28.10-1.11 «Звездочки» Северина Е.В., 

Кошкина В. В. 

7 Региональный Пушкинский 

фестиваль «Болдинская осень» 

октябрь 

Пушкинский 

театр 

Фольклорный 

«Живинка» 

Дудкина Н.Г. 

8 Региональный конкурс юных 

исполнителей «Мы вместе – 

Дальний Восток» 

октябрь «Звездочки» 

«Живинка» 

 

Северина Е.В., 

Кошкина В. В. 

Дудкина Н. Г., 

Туров Р. А. 

9 Первенство по КУДО октябрь «Брат» Объединение 

КУДО 

Сивопляс Д. А. 

Стороженко М. Д. 

10 Фольклорный праздник 

«Покров День» 

14.10 Все объединения Гурова Н. К. 

руководители 

объединений 

11 «Чистота на здоровье!». 

Генеральная уборка помещения 

детьми с родителями. 

Последнее 

воскресенье  

«Звездочки» Северина Е.В. 

Кошкина В. В. 

12 Мероприятия по распоряжению 

администрации города 

В течение 

месяца 

Все объединения Гурова Н. К. 

руководители 

объединений 

     

     

  



НОЯБРЬ 

 

№ Название мероприятия Дата Участники Ответственные 

1 Мероприятия на каникулах по 

плану учреждения 

Каникулы Дети Дома 

детства и 

юношества 

им.Крыгина 

Гурова Н. К. 

руководители 

объединений 

2 Российско-китайский конкурс 

фестиваль «Ритмы дружбы» 

ноябрь «Звездочки» Северина Е.В., 

Кошкина В. В. 

3 Выставка детского рисунка 

«Сердечко для мамочки» 

18.11.-16.12. 

ДДЮ  

им. Крыгина 

«Тюбик» Шевцова Л.Г. 

4 Региональный конкурс-турнир 

юных исполнителей «Окно в 

Европу-Дальний Восток» 

 «Звездочки» Северина Е.В., 

Кошкина В. В. 

5 Развлекательная программа ко 

дню рождения  

Дома детства и юношества им. 

Крыгина, концерт 

Дом детства 

10.11. 

 

Дети ДДЮ Гурова Н. К. 

руководители 

объединений 

6 Краевой конкурс детского 

творчества «Родничок»  

I этап 

ноябрь «Живинка» 

«Звездочки» 

Руководители 

объединений 

7 Международный вокальный 

конкурс  

«Звезды Востока» 

ноябрь «Живинка» Дудкина Н. Г., 

Туров Р. А. 

8 «Мамочке любимой…». 

Концертная программа, 

посвященная Дню матери 

4 ноябрь «Живинка» 

«Звездочки» 

Руководители 

объединений, 

Гурова Н. К. 

9 Всероссийский конкурс-

фестиваль «Ru. Голос». 

5 ноябрь «Живинка» Дудкина Н. Г., 

Туров Р. А. 

10 Региональный  

конкурс-семинар «Соломенная 

шляпка» 

6 ноябрь Все объединения Руководители 

объединений, 

Фролова Е. И. 

11 Международный конкурс 

«Симфония талантов» 

7 ноябрь «Звездочки» Северина Е.В., 

Кошкина В. В. 

12 «Чистота на здоровье!». 

Генеральная уборка помещения 

детьми с родителями. 

8 Послед

нее 

воскресенье  

«Звездочки» Северина Е.В. 

Кошкина В. В. 

13 Мероприятия  

по распоряжению 

администрации города 

В течение 

месяца 

Все объединения Гурова Н. К. 

руководители 

объединений 

 

  



10 ДЕКАБРЬ 

№ Название мероприятия Дата Участники Ответственные 

1 Дальневосточный Новогодний 

турнир по КУДО 

декабрь КУДО Сивопляс Д. А. 

Стороженко М. Д. 

2 Первенство ПК по КУДО, 

посвященное памяти М. Крыгина 

декабрь                               

«Олимпиец» 

КУДО Сивопляс Д.А. 

3 Международный фестиваль 

хореографического искусства 

«Ритмы планеты» 

Декабрь 

Г. Хабаровск 

«Звездочки» Северина Е.В., 

Кошкина В. В. 

4 Краевой хореографический 

конкурс танцевального искусства 

«Танцевальный прибой» 

Декабрь 

ДКЖД 

«Звездочки» Северина Е.В., 

Кошкина В. В. 

5 Хореографический всероссийский 

конкурс «RU. Танцы» 

 «Звездочки» Северина Е.В., 

Кошкина В. В. 

6 Оформление фасада здания декабрь 

Дом детства 

Дети Дома 

детства 

Насонова З.А. 

7 Концерты на городских площадках  

к «Декаде инвалидов» 

г.Владивосток 

декабрь 

Все 

объединения 

Руководители 

объединений 

8 Новогодние утренники «Нам 

праздник весёлый зима принесла» 

28.12. 

ДДЮ им. 

Крыгина 

Дети Дома 

детства, 

микрорайона 

Гурова Н. К. 

Руководители 

объединений 

9 Новогодняя выставка «Пришла 

зима» 

Дом детства 

с 17.12. 

Дети Дома 

детства 

Шевцова Л.Г. 

Насонова З. А. 

10 Всероссийский проект-конкурс в 

мире творчества “Свое Решение” 

г. Владивосток 

декабрь 

«Живинка» 

«Звездочки» 

Дудкина Н.Г. 

Кошкина В.В. 

11 Городской конкурс-фестиваль 

«Дружат дети 

на планете» 

Декабрь 

СОШ № 6 

«Звездочки», 

«Живинка» 

Северина Е. В. 

Кошкина В. В. 

Дудкина Н. Г. 

12 Городская новогодняя выставка 

декоративно-прикладного 

искусства 

Декабрь 

ВГ ДДТ 

«Фантазёры» Насонова З. А. 

13 Новогоднее чаепитие для младших 

групп совместно  

Декабрь «Звездочки»  

с родителями 

Северина Е. В. 

Кошкина В. В. 

14 Новогоднее мероприятие для 

детей и родителей 

декабрь «Живинка» Дудкина Н. Г. 

15 Открытые уроки по группам декабрь «Звездочки» Северина Е. В. 

Кошкина В. В. 

16 Новогодняя концертная программа 

для ветеранов ВМТП 

Декабрь 

«Гавань» 

«Звездочки», 

«Живинка» 

Северина Е. В. 

Кошкина В. В. 

Дудкина Н. Г., 

Туров Р. А. 

17 Новогодняя концертная программа 

для сотрудников УФСБ по ТОФ 

декабрь «Звездочки», 

«Живинка» 

Северина Е. В. 

Кошкина В. В. 

Дудкина Н. Г., 

Туров Р. А. 

18 «Чистота на здоровье!». 

Генеральная уборка помещения 

детьми с родителями. 

Последнее 

воскресенье  

«Звездочки» Северина Е.В. 

Кошкина В. В. 

19 Мероприятия  

по распоряжению администрации 

города 

В течение 

месяца 

Все 

объединения 

Гурова Н. К. 

руководители 

объединений 

 

ЯНВАРЬ 

 



№ Название мероприятия Дата Участники Ответственные 

1 Мероприятия  

на каникулах по плану 

учреждения 

Каникулы Дети ДДЮ 

им. Крыгина 

Гурова Н.К., 

Педагоги 

2 Выставка «Новый год и 

Рождество» - волшебство и 

колдовство» 

17.12-31.01 «Тюбик», 

«Фантазеры» 

Насонова З. А., 

Шевцова Л. Г. 

3 Рождественские святки ЦДТ 

январь 

 «Живинка» 

«Звездочки» 

Дудкина Н.Г. 

Кошкина В.В. 

4 Фольклорный праздник «Святое 

русское Рождество» 

Январь 

Дом детства  

Все 

объединения 

Гурова Н. К. 

Руководители 

объединений 

5 «Рождественские посиделки». 

Мероприятие для детей и 

родителей. 

январь «Фантазёры» Насонова З. А. 

6 Международный конкурс-

фестиваль «Азия-DANCE» 

январь «Звездочки» Северина Е. В. 

Кошкина В. В. 

7 Мероприятия у Новогодней елки ВГДДТ 

Городская 

площадь 

 Все 

объединения 

Руководители 

объединений 

8 Международная выставка 

«Рождество – Новогодняя 

сказка» 

Январь «Фантазеры» Насонова З.А. 

9 Краевой конкурс детского 

творчества «Родничок» 

Январь «Живинка» 

«Звездочки» 

Руководители 

объединений 

10 

 

Краевой фестиваль детского 

творчества «Рождественская 

звезда»   

Январь Объединения                    

ДДЮ им. 

Крыгина 

Руководители 

объединений 

11 Коллективный выезд ансамбля 

«Звездочки» на базу отдыха 

«Комета» 

БО «Комета» «Звездочки» Северина Е. В. 

Кошкина В. В. 

10 Коллективный выход в театр 

оперы и балета 

Театр оперы и 

балета 

«Звездочки» Северина Е. В. 

Кошкина В. В. 

11 «Чистота на здоровье!». 

Генеральная уборка помещения 

детьми с родителями. 

Последнее 

воскресенье  

«Звездочки» Северина Е.В. 

Кошкина В. В. 

12 Мероприятия по распоряжению 

администрации города 

В течение 

месяца 

Все 

объединения 

Гурова Н. К. 

руководители 

объединений 

 

 

  



ФЕВРАЛЬ 

№ Название мероприятия Дата Участники Ответственные 

1 «А, ну-ка, парни» 

(конкурсы, чаепитие) 

Февраль 

ДДЮ 

им.Крыгина 

Дети ДДЮ 

им.Крыгина 

Гурова Н. К.  

Руководители 

объединений 

2 Выставка художественных работ 

«На страже Родины» 

10.02 по 2.03 

ДДЮ 

им.Крыгина 

«Тюбик» Шевцова Л.Г. 

3 Изготовление сувениров для 

ветеранов 

к 18.02. 

ДДЮ 

им.Крыгина 

«Фантазеры» Насонова З.А. 

4 Уроки мужества февраль Все 

объединения 

Гурова Н. К.  

Руководители 

объединений 

5 Краевой конкурс-семинар 

визуальных видов искусств «Пою 

тебя, моё Приморье» 

Февраль «Фантазеры»,  

«Живинка» 

Насонова З.А. 

Дудкина Н. Г. 

Туров Р. А. 

6 Открытое первенство г. 

Владивостока по КУДО ко «Дню 

защитника Отечества» 

февраль 

 

КУДО Сивопляс Д.А. 

Стороженко М.Д. 

7 Мероприятие для ветеранов 

ВМТП 

Февраль 

Дом Детства 

Дети Дома 

детства 

Гурова Н.К. 

Руководители 

объединений 

8 Всероссийский конкурс «Россия- 

Вечная держава!» 

февраль «Живинка» Дудкина Н Г. 

9 Всероссийский открытый детско-

юношеский турнир «Искусство, 

молодость, талант» 

Февраль «Живинка» 

«Звездочки» 

 

Кошкина В. В. 

Северина Е. В. 

Дудкина Н. Г. 

10 Региональный конкурс детского 

творчества «Солнечные лучики» 

25-26 февраля 

ДКЖД  

«Живинка» 

«Звездочки» 

Дудкина Н. Г. 

Кошкина В.В. 

Северина Е.В. 

11 Международный творческий 

фестиваль-конкурс «Талант-2020» 

Февраль  «Живинка» 

«Звездочки» 

«Фантазеры» 

Руководители 

объединений 

12 Открытое занятие «Влияние 

семейных занятий декоративно-

прикладным творчеством на 

развитие детей дошкольного 

возраста» 

февраль «Фантазеры» Насонова З. А. 

13 Встречи с ОМОНом Февраль Дети Дома 

детства 

Гурова Н. К. 

Руководители 

объединений 

14 

 

Фольклорный праздник «Гуляй, 

Масленица» 

 

Февраль 

ДДЮ им. 

Крыгина 

Все 

объединения 

Гурова Н. К. 

Руководители 

объединений 

15 Дальневосточный конкурс 

казачьей культуры «Казачий круг» 

Февраль «Живинка» Дудкина Н. Г. 

16 Краевая выставка «Радуга 

талантов» 

Февраль «Фантазеры» Насонова З.А. 

17 Фольклорный праздник «Гуляй, 

Масленица!» 

февраль Все 

объединения 

Гурова Н. К.  

Руководители 

объединений 

18 «Чистота на здоровье!». 

Генеральная уборка помещения. 

Последнее 

воскресенье  

«Звездочки» Северина Е.В. 

Кошкина В. В. 

19 Мероприятия по распоряжению 

администрации города 

В течение 

месяца 

Все 

объединения 

Руководители 

объединений 



МАРТ 

 

№ Название мероприятия Дата Участники Ответственные 

1 Спортивные соревнования  Март                         

Городские 

спортивные 

залы 

КУДО Сивопляс Д. А. 

Стороженко М. Д. 

2 Участие в городской выставке 

«Мой город» 

Март 

ВГДДТ 

«Тюбик» Насонова З.А. 

3 Выставка «Подарим улыбку 

маме» 

Дом детства 

2.03-31.03 

«Фантазёры» Насонова З.А. 

4 Открытый Международный 

конкурс хореографического 

искусства Vladdancecity-2020» 

Март «Звездочки» Кошкина В. В. 

Северина Е. В. 

5 Городской конкурс 

«Вдохновение» 

Март 

ВГДДТ 

«Фантазеры» Насонова З.А. 

6 Концерты к 8 МАРТА  

на городских площадках 

Март Дети Дома 

детства 

Руководители 

объединений 

7 Мероприятие к 8 марта март «Живинка» Дудкина Н. Г. 

8 Праздничная программа «23+8. 

Папины дочки, мамины 

сыночки». 

Дом детства и 

юношества им. 

Крыгина 

Все 

объединения 

Гурова Н. К. 

Руководители 

объединений 

9 Участие в городском празднике 

«Неделя детской книги» 

Март 

ВГДДТ 

«Тюбик» Шевцова Л.Г. 

 

10 Открытый региональный 

фестиваль детского и 

молодежного творчества «Folk 

City Festival" 

март «Звездочки» Кошкина В.В., 

Северина Е.В. 

11 Акция «Наш дворик» Март Дети Дома 

детства 

Насонова З.А. 

12 Краевые соревнования по КУДО Март КУДО Сивопляс Д. А. 

Стороженко М. Д. 

13 Городские соревнования по 

рукопашному бою 

Март КУДО Сивопляс Д.А. 

14 Всероссийский фестиваль 

народного творчества 

«Солнцеворот» 

Март «Живинка», 

«Фантазеры» 

«Звездочки» 

Руководители 

объединений 

15 Конкурс за пределами 

Приморского края 

март «Звездочки» Кошкина В.В., 

Северина Е.В. 

16 Краевой конкурс вокалистов   

«Голоса Приморья» 

Март «Живинка»  

 

Дудкина Н. Г. 

Туров Р. А. 

17 Работа на каникулах Март Дети Дома 

детства 

Гурова Н. К. 

Руководители 

объединений 

18 Конкурс вокалистов и чтецов 

«Весенние узоры» 

Март «Живинка» Туров Р.А. 

Дудкина Н.Г. 

19 «Чистота на здоровье!». 

Генеральная уборка помещения 

детьми с родителями. 

Последнее 

воскресенье  

«Звездочки» Северина Е.В. 

Кошкина В. В. 

20 

 

Мероприятия по распоряжению 

администрации города 

В течение 

месяца 

Все 

объединения 

Гурова Н. К. 

руководители 

объединений 

  



АПРЕЛЬ 

 

№ Название мероприятия Дата Участники Ответственные 

1 Мероприятия  

по распоряжению 

администрации города 

В течение 

месяца 

Дети Дома 

детства и 

юношества 

им. Крыгина 

Гурова Н. К. 

руководители 

объединений 

2 Участие в городских 

Первенствах по КУДО по 

отдельному плану 

Апрель 

 

КУДО Сивопляс Д.А. 

Стороженко М. Д.  

3 Городской конкурс 

«Танцевальный мир без границ» 

Апрель 

ВГДДТ 

 

«Звездочки» 

Кошкина В.В., 

Северина Е.В. 

4 Фестиваль-конкурс детского 

самодеятельного творчества 

«Весенняя капель» 

Апрель 

ВГДДТ 

«Звездочки», 

«Живинка» 

Кошкина В. В. 

Северина Е. В. 

Дудкина Н. Г. 

5 Краевой фестиваль танцевальных 

коллективов  

«Приморские топотухи» 

Апрель 

г. Большой 

Камень 

 «Звездочки» Кошкина В.В., 

Северина Е.В. 

6 Региональный конкурс-турнир 

«Музыкальный лабиринт» 

Апрель «Бубенцы» Туров Р.А. 

7 Экологическая акция в помощь 

птицам (изготовление кормушек) 

Апрель Дети ДДЮ 

 

Насонова З.А. 

8 Приморский краевой интернет-

конкурс «Федерация искусств» 

Апрель 

 

«Звездочки» 

 

Кошкина В.В., 

Северина Е.В. 

9 Краевой конкурс хоровых 

коллективов «Поющий океан» 

Апрель 

 

«Живинка» Дудкина Н.Г. 

Туров Р. А. 

10 Краевой фестиваль музыкальных 

ансамблей Приморья «АРГО»  

Апрель 

 

 

«Живинка» Дудкина Н. Г. 

Туров Р. А. 

11 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

народного творчества и 

национальных культур 

«Солнцеворот»  

Апрель 

 

Объединения                    

ДДЮ им. 

Крыгина 

 

Руководители 

объединений 

 

12 Двухмесячник по 

благоустройству и санитарной 

очистке города 

Апрель Объединения                    

ДДЮ им. М. 

П. Крыгина 

Руководители 

объединений 

 

13 Краевой фестиваль «Пасхальная 

радость» 

Апрель «Тюбик», 

«Фантазеры», 

«Живинка» 

Руководители 

объединений 

14 Выставка «Встречай с любовью 

стаи птичьи…» 

апрель «Фантазёры» Насонова З. А. 

15 «Чистота на здоровье!». 

Генеральная уборка помещения 

детьми с родителями. 

Последнее 

воскресенье  

«Звездочки» Северина Е.В. 

Кошкина В. В. 

16 Выставка «Весны чудесные 

мотивы» 

апрель «Тюбик» Шевцова Л. Г. 
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МАЙ 

№ Название мероприятия Дата Участники Ответственные 

1. Аттестация по КУДО Май, ДДЮ 

им. Крыгина 

КУДО Сивопляс Д.А. 

Стороженко М. Д. 

2. Первенство по КУДО Май, ДДЮ 

им. Крыгина 

КУДО Сивопляс Д.А. 

Стороженко М. Д. 

3. Открытие уроки по группам май «Звездочки» Северина Е. В. 

Кошкина В. В. 

4 Конкурс за пределами 

Приморского края 

май «Звездочки» Северина Е. В. 

Кошкина В. В. 

5 Изготовление подарков для 

ветеранов 

Май «Фантазеры» Насонова З.А. 

 

6 Участие в краевой выставке 

«Русь Православная» 

Май «Тюбик», 

«Фантазеры» 

Насонова З.А., 

Шевцова Л.Г. 

7 Выставка рисунков «Как хорошо 

на свете без войны» 

4.05-18.05 «Тюбик» Шевцова Л. Г. 

8 Концерты ко дню Победы Май 

Городские 

площадки,  

ДДЮ им.  

Крыгина 

 Все 

объединения 

Руководители 

объединений 

 

9 Праздничная программа ко Дню 

Победы «Помним, любим, 

чтим…» 

Май, ДДЮ 

им.Крыгина 

 Все 

объединения 

Гурова Н. К. 

Руководители 

объединений 

10 Региональный конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Дальневосточная Жемчужина» 

Май 

ДКЖД 

 

Объединения                    

ДДЮ им. 

Крыгина 

Руководители 

объединений, 

Фролова Е.И. 

11 Отчетный концерт Дома детства 

и юношества им. Крыгина 

Май Дети Дома 

детства 

Гурова Н. К. 

Руководители 

объединений 

12 Родительские собрания в 

объединениях 

Май Объединения                    

ДДЮ им. 

Крыгина 

Руководители 

объединений 

13 Концерт ко дню Фрунзенского 

района 

Май Объединения                    

ДДЮ им. 

Крыгина 

Гурова Н. К. 

Руководители 

объединений 

14 ДВ детский конкурс хор. 

Искусства «Первые Шаги…» 

Май  «Звездочки» Кошкина В.В., 

Северина Е.В. 

15 Мероприятия летнего 

оздоровительного лагеря по 

плану учреждения 

Май 

ДДЮ им. 

Крыгина 

Педагог-

организатор 

Гурова Н. К. 

Северина Е. В. 

16 Концерты ко Дню защиты детей май  «Звездочки» Кошкина В.В., 

Северина Е.В. 

17 «Чистота на здоровье!». 

Генеральная уборка помещения 

детьми с родителями. 

Последнее 

воскресенье  

«Звездочки» Северина Е.В. 

Кошкина В. В. 

18 Мероприятия  

по распоряжению 

администрации города 

В течение 

месяца 

Все объединения Гурова Н. К. 

руководители 

объединений 



Июнь 

№ Название мероприятия Дата Участники Ответственные 

1. Мероприятия летнего 

оздоровительного лагеря по 

плану учреждения 

Июнь 

ДДЮ  

им. Крыгина 

Дети летнего 

лагеря 

Гурова Н. К. 

Северина Е. В. 

2. Международный фестиваль-

конкурс «Кубок 

Содружества» 

Июнь 

Г. Сочи 

Объединения                    

ДДЮ им. 

Крыгина 

Руководители 

объединений 

3. Городской конкурс ко Дню 

России 

Июнь 

 

Дети летнего 

лагеря 

Гурова Н. К. 

Руководители 

объединений 

4. Конкурс детского 

патриотического рисунка «Я 

Рисую Мир!», 

Июнь 

 

Объединения                    

ДДЮ им. 

Крыгина 

Шевцова Л. Г. 

4. Выезд на международный 

фестиваль-конкурс за рубеж 

июнь  «Звездочки» Кошкина В.В., 

Северина Е.В. 

5. Концерты на площадках 

города  

Июнь Объединения                    

ДДЮ им. 

Крыгина 

Руководители 

объединений 

 

Июль 

№ Название мероприятия Дата 

 

Участники Ответственные 

2. Мероприятия ко Дню города Июль Дети ДДЮ им. 

Крыгина 

Гурова Н. К. 

Руководители 

объединений 

3. Концерт ко Дню МРФ Июль 

ВМТП 

Дети ДДЮ им. 

Крыгина 

Гурова Н. К. 

Руководители 

объединений 

4. ГАЛА- концерт 

«Дальневосточной 

жемчужины» 

Июль 

ДКЖД 

Объединения                    

ДДЮ им. 

Крыгина 

Руководители 

объединений, 

Фролова Е.И. 

5. Концерты на площадках 

города  

Июль Объединения                    

ДДЮ им. 

Крыгина 

Руководители 

объединений 

 

Август 

№ Название мероприятия Дата Участники Ответственные 

1. Работа на каникулах по плану 

учреждения 

Август, 

ДДЮ  

им. Крыгина 

Дети ДДЮ им. 

Крыгина, 

микрорайона 

Гурова Н. К. 

Руководители 

объединений 

2. Концерты на площадках 

города  

Август Объединения                    

ДДЮ им. 

Крыгина 

Руководители 

объединений 
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