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1. ДВОРЕЦ В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ.
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Достижения педагогических работников Учреждения
Достижения педагогических работников ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» были отмечены государственными
наградами. Директор ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» А.В. Николаев был награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2 степени, директор Аничкова лицея Н.Ф. Трубицын был награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» 3 степени.
2013-2014 учебный год был насыщен профессиональными мероприятиями для педагогических работников Дворца: конкурс авторских образовательных программ, конкурс профессионального мастерства, фестиваль открытых занятий, молодёжная педагогическая олимпиада «Молодые и талантливые».
Победители Конкурса авторских образовательных программ
дополнительного образования детей:
 Седова Наталья Анатольевна, Лузганова Наталья Сергеевна, Ибрагимова Мария Владимировна, педагоги
дополнительного образования эколого-биологического центра «Крестовский остров»
 Бондарик Наталья Михайловна, педагог дополнительного образования отдела гуманитарных программ и
детских социальных инициатив
Дипломанты Конкурса:
 Давыдова Мария Александровна, педагог дополнительного образования отдела предшкольного образования
 Скакальская Анна Борисовна, педагог дополнительного образования театрально-художественного отдела
 Николаев Александр Вячеславович, директор ЗЦ ДЮТ «Зеркальный», Николаева Лидия Николаевна, заведующий методическим кабинетом ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
Две программы из пяти, рекомендованных экспертным советом, стали победителями городского этапа
XI Всероссийского конкурса авторских образовательных программ. Это: «Юный этолог» (Седова Н.А.)
и «Английский язык для малышей» (Давыдова М.А.)
Победители Конкурса профессионального мастерства:
 1 место – Федотова Наталья Семёновна, педагог дополнительного образования отдела предшкольного
образования
 2 место – Костусенко Алёна Никандровна, педагог дополнительного образования отдела предшкольного
образования
 3 место – Левадная Анна Владимировна, педагог дополнительного образования театрально-художественный отдела
 3 место – Гусарова Татьяна Анатольевна, педагог дополнительного образования отдела предшкольного
образования
Победители Фестиваля открытых занятий:
В номинации «Педагогический дебют»:
 1 место – Зименко Любовь Леонидовна, педагог дополнительного образования отдела гуманитарных
программ и детских социальных инициатив
 2 место – Журомская Анастасия Збигневна, педагог дополнительного образования театрально-художественного отдела
 3 место – Шнюкова Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования отдела художественного
воспитания
В номинации «Педагогические надежды»:
 1 место – Чимирёв Константин Олегович, педагог дополнительного образования СДЮСШ ОР № 2
 2 место – Михальченко Екатерина Николаевна, педагог дополнительного образования отдела художественного воспитания
 3 место – Егорова Дарья Юрьевна, педагог дополнительного образования отдела гуманитарных программ и
детских социальных инициатив
В номинации «Почерк мастера»:
 1 место – Седова Наталия Анатольевна, педагог дополнительного образования эколого-биологического
центра «Крестовский остров»
 2 место – Данилова Елена Игоревна, педагог дополнительного образования отдела гуманитарных программ
и детских социальных инициатив
 3 место – Артемьева Наталья Михайловна, педагог дополнительного образования отдела предшкольного
образования
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В 2013-2014 учебном году в городском Дворце творчества юных впервые прошла Молодёжная педагогическая
олимпиада «Молодые и талантливые», итоги в которой подводились как в командном, так и в личном зачётах.
-

-

Победители Олимпиады в командном зачёте:
I место заняла команда «Крестовички» эколого-биологического центра «Крестовский остров» в составе:
Жарких Игорь, Кольцова Алёна, Шарафутдинова Татьяна, педагоги дополнительного образования
II место – команда «Нам везёт!» Аничкова лицея в составе: Пятибратова Ксения, Размашкин Виктор,
Баранов Дмитрий, учителя
III место – команда «Эра пдо» отдела гуманитарных программ и детских социальных инициатив в составе:
Махнов Арсений, Панина Ирина, Павлова Дарья, педагоги дополнительного образования
III место – команда «Бархатный гуляш» театрально-концертного комплекса «Карнавал» в составе: Туник
Карина, Щеглов Владислав, Шушпанов Алексей, педагоги-организаторы
Победители Олимпиады в личном зачёте:
1 место – Шарафутдинова Татьяна, педагог дополнительного образования ЭБЦ «Крестовский остров»
2 место – Жарких Игорь, педагог дополнительного образования ЭБЦ «Крестовский остров»
3 место – Пятибратова Ксения, учитель Аничкова лицея

Нельзя не отметить яркие победы наших коллег и в профессиональных мероприятиях городского и
всероссийского уровней.
Валентина Алексеевна Шелохнёва, тренер-преподаватель СДЮСШ ОР № 1, стала победителем городского
этапа всероссийского конкурса «Учитель здоровья» , а
Андриан Викторович Влахов, педагог дополнительного образования Аничкова лицея, одержал победу во
всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2014», с чем мы их и поздравляем от всей души!

Наиболее значимые достижения учащихся в 2013-2014 учебном году
Значимые события прошедшего учебного года связаны с реализацией приоритетного национального
проекта «Образование», Плана мероприятий по развитию дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества в Санкт -Петербурге на 2012-2015 гг., Программы по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 2012-2015гг. В этом году 16 обучающихся Дворца были признаны
лауреатами Премии для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» и премии губернатора Санкт-Петербурга.
№

Ф.И.О.

1

Ильин
Фёдор

2

Ишбулдин
Артем

3

Казакова
Ольга

4

Кнохинова
Елизавета

5

Кондратьев
Михаил

6

Меликова
Юлия

7

Образцов
Никита

Год
Название коллектива, детского
Наименование премии, гранта
рождения объединения (направленность)
1998
Юношеский университет
Лауреат премии по поддержке талантливой моПетербурга
лодёжи, установленной указом Президента РФ
от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи»
1997
Юношеский клуб обществен- Лауреат премии по поддержке талантливой молодёжи, установленной указом Президента РФ
ных наук
от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи»
1996
Юношеский университет
Лауреат премии по поддержке талантливой моПетербурга
лодёжи, установленной указом Президента РФ
от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи»
1996
Клуб «Дерзание»
Лауреат премии по поддержке талантливой молодёжи, установленной указом Президента РФ
от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи»
1996
Юношеский университет
Лауреат премии по поддержке талантливой моПетербурга
лодёжи, установленной указом Президента РФ
от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи»
1998
Клуб «Дерзание»
Лауреат премии по поддержке талантливой молодёжи, установленной указом Президента РФ
от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи»
1996
Юношеский клуб обществен- Лауреат премии по поддержке талантливой моных наук
лодёжи, установленной указом Президента РФ
от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи»
4

8

Сафронов
Роман

1995

9

Тубольцева
Дарья

1995

10 Смирнов
Иван

2001

11 Котова
Ольга
12 Анисимов
Роман

1996

13 Верёвкина
Дарья

1996

14 Горланова
Ксения

1997

15 Папков
Михаил

1995

16 Бивол
Дмитрий

1991

1994

Школа организаторского мастерства

Лауреат премии по поддержке талантливой молодёжи, установленной указом Президента РФ
от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи»
Пресс-центр «Поколение»
Лауреат премии по поддержке талантливой молодёжи, установленной указом Президента РФ
от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи»
Струнный сектор Отдела худо- Премия губернатора Санкт-Петербурга «Юные
жественного воспитания ГБОУ дарования»
ЦО «СПб ГДТЮ», Художественная направленность
Клуб юных геологов
«Звезда Прометея»
им. ак. В.А. Обручева
Клуб юных геологов
Лауреат премии по поддержке талантливой моАничков лицей
лодёжи, установленной указом Президента РФ
от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи»
Аничков лицей
Лауреат премии по поддержке талантливой молодёжи, установленной указом Президента РФ
от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи»
Аничков лицей
Лауреат премии по поддержке талантливой молодёжи, установленной указом Президента РФ
от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи»
Аничков лицей
Лауреат премии по поддержке талантливой молодёжи, установленной указом Президента РФ
от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи»
Отделение бокса
Молодежная премия Санкт-Петербурга за 2013
СДЮСШ ОР № 1
год в номинации «В области спорта»
(физкультурно-спортивная)

Силами Дворца было организовано и проведено для учащихся большое количество мероприятий различного уровня. Среди организованной Дворцом деятельности проведено 9 мероприятий международного и
всероссийского уровня с охватом более 1 500 детей, межрегионального и городского уровня – 90 мероприятий
с охватом более 17 000 учащихся. Значительный охват участия в мероприятиях выявлен в международном и
всероссийском уровнях по эколого-биологической и физкультурно-спортивной направленностям; в межрегиональном и городском уровнях – социально-педагогической, эколого-биологической, физкультурно-спортивной
и художественной направленностях деятельности. 26 обучающихся стали членами сборных команд РФ в
различных видах спорта.
Наши учащиеся принимают участие и показывают весомые результаты на конкурсах, фестивалях,
олимпиадах, соревнованиях различного уровня. В этом году победителями и призерами международного уровня стали 123 учащихся, всероссийского – 325, межрегионального и городского – почти 800 учащихся. Среди
них можно отметить следующие мероприятия:










Физкультурно-спортивная направленность:
Командное первенство РФ среди ст. юношей по шахматам (Мартынов Павел)
Чемпионат мира среди мужчин и женщин по шашкам (Леопольдова Ника)
Командное первенство мира среди юниоров по русским шашкам (Леопольдова Ника)
Чемпионат России по спортивному ориентированию (Попов Артем, Савкина Екатерина)
XL Международный юношеский турнир по боксу памяти олимпийского чемпиона Г. Шаткова
(Магнев Иван)
XXV Международный турнир МГФСО по фехтованию среди кадетов (Бруев Георгий)
Первенство России по быстрым шахматам среди девочек (Баличева Яна)
VI летняя Спартакиада учащихся России по фехтованию (Никитина Алина)
Всероссийские соревнования на Приз Пастухова по спортивному ориентированию (Галактионов Кирилл)

Техническая направленность:
 Общероссийская молодежная научно-техническая конференция «Молодежь. Техника. Космос»
(Сорокина Катя)
 Первенство России по судомоделизму (Стрелков Дмитрий)
 Кубок мира среди юниоров по воздушному бою (Карасев Иван)
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Естественнонаучная направленность:
 Международный конкурс «Инструментальные исследования окружающей среды» (Алешина Екатерина,
Вернова Вероника, Махновская Елена)
 Всероссийский водный конкурс (Сафонов Павел )
 Международная научная конференция XVII Докучаевские молодежные чтения (Смутин Даниил)
 VIII Соревнования молодых исследователей Российской научно-социальной программы для молодёжи и
школьников «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе РФ (Сафонов Павел, Сидорова
Мария, Котюргин Александр, Кравцова Анна, Бровой Иван)
 VIII Открытая научно-практическая юношеская конференция «Будущее сильной России – в высоких технологиях» (Корженевский Роман, Чикина Валентина)
 IX Всероссийская открытая геологическая олимпиада «Земля и человек» (Чистякова Альвина)

















Художественная направленность:
Международный конкурс «Звезда Прометея» (Семёнова Александра )
Международный фестиваль «Палитра мира» (Барышников Кирилл, Иванова Александра)
Международный фестиваль в рамках программы «Год России в Нидерландах» (Беркман Даниела)
Международный фестиваль инструментальных дуэтов (Смирнов Иван, Мезенцев Павел, Чапкевич Иван,
Щеглов Михаил)
Международный фестиваль детских духовых оркестров «Саксониаде» (духовой оркестр Дворца)
Международный молодежный симфонический проект г. Арад (Румыния) (ансамбль скрипачей)
Международный конкурс молодых исполнителей «Золотой саксофон» (Кузнецова Екатерина)
Международный открытый конкурс на деревянных и медных инструментах «Фанфары Петербурга»
(Дахис Виктор, Мастинен Никита)
XI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Творческие открытия.
Музыка» в рамках проекта «Салют талантов» (Финкельштейн Ирина)
VII Международный конкурс музыкантов-солистов, исполнителей на духовых и ударных инструментах
(Мастинен Никита, Дахис Виктор)
Международный конкурс музыкально-художественного творчества и исполнительского мастерства
«Петербургская весна» (Житинская Дарья)
XXII Международный конкурс-фестиваль детского музыкального творчества им.Д.Д. Шостаковича
(Редчиц Анастасия, Лепаскальн Зоя, Щеглов Михаил)
Международный конкурс музыкально-художественного творчества и исполнительского мастерства
«Петербургская весна» (Егоров Дмитрий, Житинская Дарья)
Международный телевизионный эстрадный конкурс «Восходящая звезда» (Батракова Елизавета,
Зюзина Ульяна, Коровашкова Дарьяна, Казакова Надежда, Воробьёва Карина, Иванов Артём)
XIII Всероссийский фестиваль «Адрес детства – Россия» (Кнохинова Елизавета)
Всероссийский конкурс «Звезда удачи» (Щеглов Михаил, Ханзаров Эрик)

Туристско-краеведческая направленность:
 XV Юбилейная Международная юношеская научная конференция «Санкт-Петербург, Царское Село и
мировая культура» (Машталь Матвей, Погожева Ольга, Поминова Жанна, Платонова Татьяна, Шушкова
Ольга)
 Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» (Платонова
Татьяна, Березовская Василиса)
 Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся «Человек в XXI веке» (Казакова Ольга)
 Всероссийские краеведческие чтения юных краеведов-туристов (Платонова Татьяна, Погожева Ольга,
Машталь Матвей)
Социально-педагогическая направленность:
 Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» (Веревкина Даша)
 XVI Всероссийский конкурс «Издательская деятельность в школе» («Азбука грамотности») (коллектив
Пресс-Центра).
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Обзор социально-культурной деятельности учреждения в 2013-2014 учебном году
Социально-культурная деятельность является одним из основных направлений работы нашего Учреждения.
В 2013-2014 учебном году Санкт-Петербургским городским Дворцом творчества юных традиционно
осуществлялась деятельность по следующим направленностям:
 Городские массовые мероприятия в рамках работы городских методических объединений (выставки,
фестивали, смотры, конкурсы, праздники, соревнования и пр.)
 Игровые познавательные программы для школьников города
 Зрелищные массовые мероприятия (концерты, акции, праздники и пр.)
 Социально-культурные проекты и программы в ТКК «Карнавал»
 Специальные социально-культурные программы, организуемые Учреждением по поручению Комитета
по образованию и социальных партнеров.
Одними из задач, стоявших на 2013-2014 учебный год в вопросах социально-культурной деятельности,
были поиск новых форм работы со школьниками города, творческими коллективами, популяризация возможностей ТКК «Карнавал» для детских творческих коллективов. Одной из таких форм стала разработка и апробация на площадках ТКК «Карнавал» серии программ в рамках проекта «КЗ «Карнавал – территория творчества».
Среди них такие программы как «Фейерверк национальных культур», «Банк добрых дел», «Дети-детям» уже
получили широкий положительный резонанс, что в свою очередь помогало решать задачи по позиционированию ТКК как главной детской концертной площадки Санкт-Петербурга и сделать реальные шаги по созданию
и популяризации собственных социально-культурных проектов и программ зала «Карнавал», адресованных
школьникам города. Очевидно, что имеются все предпосылки для дальнейшего развития и расширения тем и
форм этих программ.
Также необходимо отметить и ещё одну новую для Дворца возможную форму работы со школьниками
среднего и старшего школьного возраста, которая вероятно могла бы стать системой. Речь идёт о взаимодействии с Школьной лигой КВН – общественным движением молодежи.
2013-2014 учебный год стал своеобразным стартом цикла юбилейных дат, связанных с историей нашего
города и событиями в период Великой Отечественной войны. Дворец, наряду с традиционными мероприятиями в рамках памятных дат военного периода, инициировал, разработал, организовал и провел акцию памяти
«900 ромашек для Тани Савичевой» 8 сентября 2013 г., посвященную дню начала блокады и грядущему
70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Инициатива Дворца была поддержана
администрацией Всеволожского района Ленинградской области. Символично, что акция прошла в год, когда
этому, пожалуй, самому известному мемориалу военного детства, построенному по инициативе Ленинградского Дворца пионеров, исполнилось 45 лет. В рамках проекта состоялись концерты, встречи, конференции, акции
памяти. Первым крупным событием проекта стала общегородская акция школьников «Блокадная ласточка».
Тысячи школьников присоединились к ней и стали авторами посланий своим сверстникам – детям блокадного
Ленинграда со словами поддержки и благодарности. Акция проводилась в три этапа – школьный, районный,
городской. Организатором городского этапа был Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных. По
итогам районных этапов на городской этап было представлено 973 индивидуальные и коллективные работы
учащихся.
Лучшие работы, оформленные в виде письма – солдатского треугольника, вручались ветеранам во время
общегородских памятных мероприятий в БКЗ «Октябрьский», Академической Капелле, КЗ «Карнавал» в День
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Всего было вручено свыше 6000 работ. Некоторые
из лучших работ опубликованы на сайте ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», использованы для подготовки литературно-музыкальных композиций. Идея и организация этой акции нашла широкий положительный отклик у ветеранов, а также органов исполнительной власти.
6 мая 2014 г. на территории Пискаревского мемориального кладбища прошла общегородская акция
«Памяти павших будьте достойны». Традиционно основным организатором этого события стал Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных. В этом году в основу литературно-музыкальной композиции составили тексты участников акции «Блокадная ласточка». В церемонии приняли участие представители правительства Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Василием Николаевичем Кичеджи, руководители
Комитета по образованию, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, представители администраций районов Санкт-Петербурга, что в должной мере украсило и придало особо торжественный характер проводимому мероприятию. Всего в акции приняло участие до 8000 человек –
обучающихся образовательных учреждений общего и профессионального образования Санкт-Петербурга.
Особым событием стало возобновление традиций новогодних программ для учащихся более старшего возраста (6-8 классов). Специально была разработана и предложена программа «V новогоднем контакте», которая
совместила в себе интерактивную часть в фойе с розыгрышами ценных призов, развлекательно-концертную часть
на сцене с участием МЭТС «Розыгрыш» и новогоднюю дискотеку. Подобный формат показал свою востребованность у школьников данной возрастной категории и должен получить свое продолжение в будущем.
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22 февраля 2014 г. в ТКК «Карнавал» состоялся городской концерт «Мир Вашему дому», посвященный
Дню защитника Отечества. Праздник был организован Дворцом совместно с Суворовским училищем. Праздник получился очень интересным и современным. В концерте также приняли участие коллективы учреждений
дополнительного образования районов Санкт-Петербурга. Зрителями мероприятия стали ветераны вооруженных сил РФ, ветераны боевых действий, действующие офицеры Западного военного округа, учащиеся образовательных учреждений Санкт-Петербурга.
31 марта 2014 г. в зале академической Капеллы им. Глинки состоялся гала-концерт III открытого фестиваля детских и юношеских хоров «Виват Петербург». Настоящий парад из 12 лучших детских хоровых коллективов Санкт-Петербурга стал знаменательным событием года. Всего в празднике приняло участие свыше 600
человек. Коллективы продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства.
17 мая 2014 г. во Дворце состоялись сразу три крупных мероприятия.
В ТКК «Карнавал» прошел гала-концерт городского фестиваля «Мы – дети Петербурга», грандиозный
творческих марафон коллективов отделений дополнительного образования школ. В концерте приняло участие
порядка 1000 участников.
В это же время на уличной территории Дворца развернулся семейный праздник «Большая прогулка или
обратный билет в Детство», посвященный международному дню семьи. Праздник может претендовать на свое
место в календаре мероприятий будущего года.
Дворец вновь принял участие в общегородской акции «Ночь музеев», посвященной Международному дню
музеев. Парадные залы и гостиные привлекли внимание более 3200 гостей. Такое количество посетителей было
зафиксировано впервые за все время участия Дворца в этой акции. Необходимо отметить возрастающий интерес
петербуржцев и гостей нашего города к Аничкову дворцу как к памятнику истории и архитектуры.
Одним из ключевых событий 2013-2014 учебного года стало проведение городского концерта детских и
юношеских коллективов в большом концертном зале «Октябрьский». 22 мая 2014 г. состоялся большой
праздничный концерт городского фестиваля детского и юношеского творчества «Детство – это я и ты!». Концерт стал ярким событием в календаре праздничных мероприятий города. В празднике приняли участие свыше
1000 человек из более чем 90 учреждений дополнительного образования и отделений дополнительного образования в школах.
В апреле 2014 г. по инициативе Дворца положено начало творческого и культурного сотрудничества с
Дворцом детского творчества г. Симферополя Республики Крым. Так, в рамках празднования 70-летия освобождения Симферополя от фашистских захватчиков учащимися Дворца было подготовлено аудиоприветствие
для жителей Симферополя – зрителей и участников большого праздничного концерта, проводимого Дворцом
детского творчества г. Симферополя. По словам наших крымских друзей, аудиоприветствие имело широкий
положительный отклик у гостей и участников мероприятия. А 28 апреля состоялся телемост между учащимися
СПб ГДТЮ и ДДТ г. Симферополя. Ребята смогли познакомиться и пообщаться в он-лайн режиме. Обсуждали
самые разные вопросы, делились своими знаниями о Симферополе и Санкт-Петербурге. Рассказывали о реализуемых проектах и социальных инициативах в рамках грядущего 70-летия Победы. Также юные симферопольцы приветствовали гостей и участников концерта «Детство – это я и ты!» в БКЗ «Октябрьский».
Отчетный год был как никогда насыщен событиями общероссийского и международного формата. Так,
учащиеся хоровых и хореографических коллективов Дворца стали участниками крупных общегородских событий, посвященных Дню рождения Санкт-Петербурга «Танцующий Невский» и Сводный хор на Исаакиевской
площади», а Анастасия Ложкарева и Ксения Барашкова – обучающиеся Концертного хора Ансамбля песни и
танца им. И.О. Дунаевского – стали участниками сводного детского хора на Зимней Олимпиаде в Сочи.
Несомненной ценностью в деятельности Учреждения является поддержка и развитие социально-культурных связей с давними партнерами, среди которых БКЗ «Октябрьский», Союз художников, Союз дизайнеров,
журнал «Костер», Эрмитаж, Академическая Капелла им. Глинки, Центральная библиотека им. Маяковского,
Библиотека им. Лермонтова, немецкий культурный центр им. Гёте, Французский институт культуры, Датский
институт культуры и другие.
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Активное включение Учреждения в государственную программу «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2015-2020».
Повышение эффективности образовательного процесса путем обновления содержания, расширения спектра образовательных услуг, организации мониторинга оценки качества образования, повышения уровня
квалификации педагогов, руководящих и иных категорий работников.
Совершенствование системы управления Учреждением через организацию мониторинга эффективности
реализации программы развития Учреждения и структурных подразделений.
Реализация инновационных проектов, направленных на развитие кадрового потенциала дополнительного
образования – федеральной стажировочной площадки и городской опытно-экспериментальной площадки.
Повышение компетенции руководящих работников и специалистов Учреждения в условиях введения федерального закона «Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" системы государственного задания, государственных программ, как формы организации финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных учреждений».
Утверждение новой редакции Устава Учреждения, обновление нормативно-правовой базы, прохождение
процедуры государственной аккредитации.
Совершенствование форм и содержания патриотического воспитания детей и молодежи, создание и
реализация масштабных городских проектов, посвященных 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Реализация Постановления Правительства Санкт-Петербурга по развитию ЗЦ ДЮТ «Зеркальный».
Совершенствование уровня материально-технической базы и состояния инфраструктуры Учреждения.
Разработка и апробация новых социально-культурных проектов городского и международного уровня
(выставки, фестивали, конкурсы, праздники), в том числе в рамках официального календаря праздничных и знаменательных дат.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
КАК КОМПЛЕКСНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Образовательная деятельность
3.1.1. Деятельность структурных подразделений,
реализующих общеобразовательные программы в ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Возможность получения общего образования осуществляется в Учреждении на базе двух структурных
подразделений:
 начальное общее образование и основное общее образование – средняя общеобразовательная школа
№ 660;
 основное общее и среднее общее образование – Аничков лицей.
Планируемое число учащихся постоянного состава в 2014-2015 учебном году – 210 учащихся.
В Аничковом лицее реализуются образовательные программы основного общего образования
(8-9 класс) и среднего общего образования (10-11класс), обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного профиля.
Деятельность педагогического коллектива и коллектива учащихся Аничкова лицея построена в соответствии с принципами:
 соответствия содержания обучения психофизиологическим, интеллектуальным, возрастным особенностям учащихся; учета образовательных потребностей семьи и конкретных детей; общества;
 интеграции в образовательном процессе, рассмотрении в едином комплексе природы, человека, производства, общественных отношений, культуры; перехода от согласования преподавания разных предметов
к их глубокому взаимодействию;
 преемственности и непрерывности образовательного процесса на разных ступенях образования, что реализуется в ходе конструктивного взаимодействия образовательных программ общего и дополнительного
образования ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» (создание элективных курсов, корректировка программ, практикумов), других учебных заведений (вузов), учреждений культуры;
 единства содержания образовательного и воспитательного процесса, проблемно-тематической систематизации всех учебных предметов, индивидуальных занятий, практикумов, внеурочной и внешкольной деятельности по вертикали с 8 по 11 класс по естественнонаучному направлению. Разработка систематических курсов позволяет целенаправленно планировать учебную деятельность и формировать необходимый перечень элективных курсов.
Повышенное внимание к изучению различных предметов осуществляется в лицее за счет большого количества элективных курсов, программы которых реализуются при помощи системы как общего, так и дополнительного образования Учреждения. Неотъемлемой частью учебного процесса является система учебной и
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воспитательной внеклассной работы. Она помогает сформировать вариативно-личностные модули развития
учащихся, реализовать школьный компонент образования, способствовать социализации. Благодаря эффективному использованию всех временных ресурсов достигается допрофессиональная и методологическая компетентность учащихся, реализуется в полном объеме программа учебно-исследовательской деятельности. Деятельность
педагогического коллектива Аничкова лицея построена в соответствии с реализацией следующих направлений:
1.
Совершенствование образовательного процесса на основе повышения качества фундаментального образования, внедрения элементов современной науки (нанотехнологии), оптимизации сочетания вербальных и информационных педагогических технологий.
2.
Повышение эффективности учебного процесса на базе расширения применяемых педагогических методик и индивидуализации образовательных маршрутов в процессе интеграции общего и дополнительного
образования.
3.
Разработка методов оценки мотивационных характеристик учащихся по общему и дополнительному образованию.
4.
Формирование и координация деятельности попечительского совета Аничкова лицея при создании разнообразных организационных условий взаимодействия родительской общественности, педагогов, администрации.
5.
Развитие достоверности оценки качества образовательного процесса, расширение использования современных информационных технологий в этой области.
6.
Создание научно-методического сектора, призванного обеспечить условия для организации научно-исследовательской деятельности учащихся во всех отраслях науки, включая фундаментальные и современные направления.
7.
Совершенствование организационных условий для становления, профессионального развития и адаптации начинающих педагогов, эффективное внедрение наставничества.
8.
Обновление и совершенствование технического оснащения образовательного процесса.
9.
Проведение учебных и внеклассных мероприятий, посвященных различным памятным датам.
Основная задача программы развития Аничкова лицея – способствовать приобретению учащимися навыка познания мира с помощью исследования, что является непременным качеством каждого культурного человека. Решение данной задачи достигается через реализацию естественнонаучного профиля основной и средней
школы и организацию деятельности коллективов дополнительного образования. Цель учебно-исследовательской деятельности – показать ребятам широту и многообразие мира через одно какое-то явление.
Целью деятельности педагогического коллектива Аничкова лицея является сам ребенок, его разностороннее, гармоничное развитие, становление его как самостоятельной, активной, гуманной личности. Педагогический коллектив считает важным стимулирование активной позиции учащегося как в познании, творчестве,
мастерстве, так и в личностном росте.
Учебная деятельность средней общеобразовательной школы № 660 осуществляется на базе классов учащихся постоянного и переменного состава.
Учебный план СОШ № 660 обеспечивает реализацию образовательного стандарта и достижения учащимися уровня образованности соответствующей ступени образования. Выпускники школы в рамках освоения
основной общеобразовательной программы получают необходимую подготовку для продолжения учебы в других учебных заведениях общего полного и профессионального образования.
Учебный план, регламентирующий деятельность переменного состава учащихся, имеет свои особенности, обусловленные организацией учебно-воспитательного процесса для учащихся, пребывающих в лагере
(срок от 7 до 14 дней). Основной целью данной организации является обеспеченность непрерывности учебного
процесса для учащихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, исходя из условий дифференциации школ, разнообразия их видов и типов. Кроме этого организация учебно-воспитательного процесса позволяет создать условия для помощи учащимся в освоении тех разделов программы, которые ими недостаточно
усвоены в образовательном учреждении и для сохранения ориентации на направленность обучения той школы,
из которой прибыли учащиеся. Учебный план школы реализует модель универсального (непрофильного) обучения. Учителя, работающие с переменным составом в «смешанных» группах, владеют методикой дифференцированного обучения, осуществляют личностно-ориентированный подход к школьникам города.
Первостепенная задача педагогического коллектива, работающего как в классах переменного, так и постоянного состава – повышение качества обучения на всех ступенях образования.
3.1.2. Деятельность структурных подразделений,
реализующих программы дошкольного образования в ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
В 2014-2015 учебном году образовательная программа дошкольного образования детей реализуется на
базе структурного подразделения Отделения дошкольного образования Загородного Центра детско-юношеского творчества «Зеркальный». С 1 января 2014 года вступили в силу Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования, которые определили целевые ориентиры организации и содержания образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, в том числе и нашего Учреждения, реализующего дошкольное образование. ФГОС дошкольного образования обеспечивает гарантии равных возможностей для каждого воспитанника дошкольного образовательного учреждения в получении доступного и
10

качественного дошкольного образования. Именно поэтому акцент в стандарте делается на требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В ходе деятельности
вопросы организации деятельности в соответствии с ФГОСами неоднократно рассматриваются на педагогических советах, административных совещаниях.
Учреждение предоставляет возможность воспользоваться услугой получения дошкольного образования
20 воспитанникам, объединенным в 2 разновозрастные группы:
 группа общеразвивающей направленности для освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования детьми в возрасте от 1 года до 3 лет (группа 12-часового пребывания, 5 или
6 дней в неделю);
 группа общеразвивающей направленности для освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования детьми в возрасте от 3 лет до 7 лет (группа 12-часового пребывания, 5 или 6 дней
в неделю).
Воспитание, обучение и развитие детей отделения дошкольного образования осуществлялось комплексно,
по «Программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой. Образовательная деятельность строилась по переработанной программе с учетом ФГТ «От рождения до школы». Основной целью
деятельности педагогического коллектива является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе. А также объединение обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения.
Для определения результативности деятельности в отделении дошкольного образования проводится мониторинг развития воспитанников. В проведении мониторинга участвуют воспитатели, музыкальный работник и
медицинский работник. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения
детьми образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в отделении дошкольного образования на развитие ребенка.
В ходе мониторинга прошлого учебного года были выявлены проблемные зоны организации образовательного процесса, что и определило перспективы работы на ближайший период. Среди них, такие как :
 преобразование предметно-развивающей среды в старшей группе с учетом гендерной политики; создание
зоны для возможного уединения ребенка;
 создание театрального уголка и уголка математического развития;
 формирование интереса детей к художественной и познавательной литературе для достижения цели развития литературной речи, развития художественного восприятия и эстетического вкуса;
 воспитание культуры общения с воспитателем и сверстниками.
В соответствии с требованиями и рекомендациями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом
перед администрацией и педагогическим коллективом стоит решение следующих задач:
 проведение мероприятий по переходу на работу по Федеральному государственному стандарту дошкольного образования;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и
физические перегрузки в содержании образования воспитанников, обеспечивая отсутствие давления
предметного обучения;
 создание социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям каждого ребенка;
 совершенствование материально-технической базы для организации образовательной деятельности, приобретение спортивного инвентаря (оснащение зоны для организации физкультурной деятельности в здании и на прогулочной площадке).
3.1.3. Деятельность структурных подразделений, реализующих образовательные программы
дополнительного образования детей в ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
В 2014-2015 учебном году планируется предоставить возможность охвата услугами дополнительного
образования на бюджетной основе 12696 учащимся, на платной основе – 2879 учащимся. В 2014-2015 учебном
году в системе дополнительного образования учреждения планируется реализация 317 дополнительных общеобразовательных программ на бюджетной основе и 67 дополнительных общеобразовательных программ на
основе реализации платных образовательных услуг.
На протяжении нескольких лет одним из приоритетных направлений образовательного процесса ГДТЮ
является создание системы развития научно-технического творчества. Для внедрения современных технологий,
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повышения качества предоставляемых образовательных услуг и мероприятий отдела техники, СДЮСШ ОР № 1,
театрально-художественного отдела были закуплены 3 мобильных класса (30 ноутбуков, проекторы, экраны),
44 стационарных компьютера.
Имея парк современных компьютеров и аудитории, на базе которых можно проводить масштабные городские мероприятия, конкурсы по программированию и компьютерным работам, необходимо, чтобы компьютеры были объединены современной локальной сетью с выходом в Интернет для полноценного доступа к информационным ресурсам. Для этого планируется в 2014-15 учебном году проведение новой сети. Дополнительно административные компьютеры будут объединены в локальную сеть для внедрения электронного документооборота.
Для проведения занятий и массовых мероприятий по спортивно-технической направленности и тренировки спортсменов в отделе техники построена новая, современная автомобильная трасса, отвечающая всем
требованиям Федерации автомодельного спорта.
В 2014-2015 учебном году для проведения тематических, итоговых, городских выставок работ модельных
лабораторий, детского дизайн-центра планируется создание современного выставочного пространства с постоянной сменой экспозиции, демонстрацией новостей в виде фотографий и фильмов, снятых обучающимися.
Во Дворце есть несколько коллективов, которые тем или иным образом связаны с издательскими технологиями (детский дизайн-центр, пресс-центр «Поколение», литературный клуб «Дерзание», центр компьютерных технологий отдела техники). Поэтому планируется создание общедворцовского детского издательского центра.
Центральным модулем курса планируется работа в программе Adobe InDesign и сопутствующих пакетах
Adobe (в основном Photoshop). Учащиеся будут учиться разрабатывать макеты в Adobe InDesign, в процессе получая необходимые сопутствующие навыки и знания как технические, так и эстетические: композиция печатного издания, шрифт, цвет, коррекция изображений, подготовка макета к отправке на печать, цветовые профили и т.д. и т.п. В течение курса обучающиеся создают собственное издание: печатают свою книгу (журнал, плакат, буклет) на оборудовании, делают послепечатную обработку, Таким образом, моделируется полный цикл
разработки печатной продукции: от эскиза до конечного продукта.
В 2013-2014 году все дополнительные общеобразовательные программы прошли корректировку и утверждение в соответствии с современными требованиями к дополнительным общеобразовательным программам.
Особенность образовательного процесса Учреждения заключается в том, что в каждом структурном подразделении реализуются комплексные общеобразовательные программы, срок освоения которых учащимися предполагает занятия в объединениях не менее трех лет. Данный блок программ, как правило, рассчитан на учащихся
среднего и старшего звена и способствует их дальнейшему профессиональному самоопределению. Ряд
комплексных программ построен таким образом, что дает возможность освоения отдельных учебных программ
вне комплекса. Цели и задачи отражают содержание каждого этапа освоения программного материала.
Еще одна специфическая особенность организации образовательной деятельности состоит в том, что
большое количество программ художественной направленности дает возможность учащимся освоения материала по индивидуальным образовательным маршрутам (обучение игры на музыкальных инструментах, сольное
пение, вокал и т.п.), где есть возможность учесть индивидуальные способности каждого учащегося и выстроить
организацию образовательного процесса на только с учетом возраста, но и темпов учащегося в освоении программного материала. Группы индивидуального обучения составляют базу для формирования основного состава оркестровых, ансамблевых и хоровых коллективов.
Специфика организации образовательного процесса отражена в производственных планах и образовательных программах структурных подразделений (комплекс учебных дисциплин, учебная нагрузка на учащихся, охват обучающихся, распределение педагогических и концертмейстерских часов). Ряд позиций организации
образовательного процесса регламентирован санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, предъявляемыми к системе дополнительного образования. Наполняемость групп учащихся дополнительного образования детей фиксируется следующими нормативами:
 1-й год обучения – 15 учащихся;
 2-й год обучения – не менее 12 учащихся;
 3-й и последующие годы обучения – не менее 10 учащихся.
Исключение составляют группы, в которых освоение программного материала предусматривает наличие ПК, занятия в бассейне, в мастерских и лабораториях. Наполняемость этих групп зависит от площадей,
возможностей единовременной вместимости, технологии процесса обучения, наличия инженерно-технического
оборудования.
Специфика организации образовательной деятельности предусматривает различные формы организации
учащихся. Группы дифференцируются по годам обучения, по долгосрочности освоения программ (группы постоянного и переменного состава), по характеру работы (групповые занятия, работа по звеньям, индивидуально).
Программы естественнонаучной (эколого-биологические), социально-педагогической (культорологичекие), туристко-краеведческой, физкультурно-спортивной направленностей в силу особой специфики предусматривает организацию занятий в форме однодневных и многодневных походов, экскурсий, выездов, слетов
(как правило, в каникулярное время), которые требуют гораздо большего учебного времени в рамках организации учебного расписания. Детским объединениям и педагогам, работающим в них, предоставляется возможность составления расписания работы групп с учетом накопительной системы учебных часов.
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Специфика содержания, наполняемости, состава, организации учебно-тренировочного процесса учебных групп, присвоение категорий спортивно мастерства специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва определяется нормативными документами, согласованными с Комитетом по образованию и
Комитетом по физической культуре и спорту.
Немаловажное значение для организации образовательной деятельности учреждения имеет состояние его
материально-технической базы. Дворец задействует в своей работе площади, более чем 240 учебных и досуговых
помещений. Из них 63% составляют учебные классы. Учреждение располагает возможностями организации деятельности, используя базу лабораторий (11 помещений), специализированных мастерских (15), спортивных залов и
танцевальных классов (31), актовых и концертных залов (8), бассейнов (2), загородного лагеря, библиотеки с читальным залом. Каждому обучающему доступно компьютерное обеспечение с выходом в интернет.
Несомненной ценностью в организации образовательной деятельности является поддержка и развитие
многочисленных образовательных и социокультурных связей, возможность включения детских объединений в
систему сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями, учреждениями культуры и спорта.
3.1.4. Повышение квалификации специалистов дополнительного образования детей
№

Название курса

Категория слушателей

Режим занятий

Куратор

1. Годичные курсы (120 часов)
1.1

Воспитательный потенциал дополнительного образования

Специалисты ОДОД

3 занятия в месяц;
Жашкова Е.Б.
день недели: пятница

1.2

Профессиональная деятельность методиста

Методисты УДОД

3 занятия в месяц;
день недели:
1, 3, 4 четверг

Бабич Е.Н.

1.3

Управление персоналом в дополнительном образовании

Руководители УДОД, заместители руководителей, заведующие
структурными подразделениями

3 занятия в месяц;
день недели:
1, 2, 4 среда

Трошина О.В.

2. Целевые курсы (100 часов)
2.1

Мониторинг результативности Педагоги дополнительного
образовательного процесса в си- образования, методисты
стеме дополнительного образования детей

3 занятия в месяц;
Любогор О.В.
день недели: пятница

2.2

Развитие творческих способностей детей

Педагоги дополнительного
образования

3 занятия в месяц;
день недели:
понедельник, вторник

2.3

Психолого-педагогическая диагностика и коррекция детей и
подростков средствами дополнительного образования

Педагоги дополнительного
образования

3 занятия в месяц;
Криван И.В.
день недели: вторник

2.4

Инновационная и эксперимен- Руководящие работники,
тально-исследовательская дея- методисты
тельность в дополнительном образовании

2.5

Технология проектирования и
реализация досуговых программ

Педагоги-организаторы
УДОД, школ

3 занятия в месяц;
Колганова А.И.
день недели: вторник

3 занятия в месяц;
день недели:
понедельник

Карелова И.М.

3. Краткосрочные курсы (72 часа)
3.1

Использование инновационных Педагоги художественного
2 занятия в месяц;
педагогических технологий в
направления УДОД (ИЗО и ДПИ) день недели:
работе с одаренными детьми
2, 4 понедельник

3.2

Современные информационные Педагоги дополнительного
технологии в образовательном образования, методисты
процессе

3.3

Инновационные методы и технологии в современном музыкальном образовании

Педагоги дополнительного об2 занятия в месяц;
разования музыкального направ- день недели: среда
ления (клавишный синтезатор)

3.4

Школьное музееведение

2 занятия в месяц;
Савельева О.И.
Педагоги УДОД, руководители
школьных музеев, методисты по дни недели: 1, 3 среда
школьному музееведению УДОД
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Платонова С.М.

2 занятия в месяц;
Грецкова С.А.
день недели: вторник
Давлетова К.Б.

3.5

Проектно-исследовательская де- Педагоги дополнительного
ятельность педагога дополниобразования
тельного образования

2 занятия в месяц;
день недели: четверг

Авинская Е.В.

3.6

Педагогика активных форм
туристско-краеведческой
деятельности

2 занятия в месяц;
день недели: четверг

Губаненков С.М.

3.7

Современные подходы в препо- Педагоги отделов ДПИ УДОД,
давании декоративно-приклад- школ
ного искусства

2 занятия в месяц;
день недели:
1, 3 вторник

Пискорская Т.Ю.

3.8

Арттерапия как средство социальной адаптации и психологической реабилитации детей и
подростков

Руководители детских театральных коллективов УДОД и школ

2 занятия в месяц;
день недели: уточняется

Мотошина Г.К.

3.9

Дополнительное образование в
школе

Педагоги ОДОД

2 занятия в месяц,
день недели:
2, 4 среда

Гиевская Г.А.

3.10

Психологический мир ребенка

Педагоги дополнительного
образования

2 занятия в месяц;
Трушталевская
день недели: пятница Л.Е.

3.11

Совершенствование профессио- Педагоги дополнительного
нальной деятельности педагогов образования музыкального
музыкального направления
направления
(фортепиано)

2 занятия в месяц;
день недели:
2, 4 понедельник

Письмак И.А.

3.12

Совершенствование профессио- Педагоги дополнительного
нального мастерства педагогов образования и руководители детских хореографических объедипо хореографии
нений

2 занятия в месяц;
дни недели:
3 четверг,
3 пятница

Ливанова Г.М.

3.13

Современные подходы к деятельности педагога дополнительного образования

Педагоги дополнительного
образования

2 занятия в месяц;
дни недели:
1 среда, 4 вторник

Ляндзберг А.Р.
Машарская Н.Я.

3.14

Современные подходы к деятельности педагога дополнительного образования (театр кукол)

Руководители детско-юношеских 2-ой понедельник
театров кукол, педагоги дополни- каждого месяца,
тельного образования,
сессионно
педагоги-организаторы

Шнюкова М.С.

3.15

Повышение профессиональной
компетентности педагогов
УДОД (спортивный туризм)

Педагоги дополнительного
образования

2 занятия в месяц;
день недели: понедельник

Белозеров В.Н.

3.16

Повышение профессиональной
компетентности педагогов
УДОД

Педагоги дополнительного
образования научно-технического направления

2 занятия в месяц;
день недели: четверг

Котова А.А.

3.17

Методический кабинет в образовательном пространстве

Заведующие методическими
кабинетами, методисты со стажем работы до 3-х лет

2 занятия в месяц;
день недели: среда

Грецкова М.К.

3.18

Повышение профессиональной Педагоги декоративно-прикладкомпетентности в области миро- ного творчества
вой художественной культуры

2 раза в месяц;
день недели: четверг,
пятница

Ивановская В.Д.
Пермякова О.В.

Педагоги дополнительного
образования, вожатые, педагоги
организаторы
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3.1.5. Загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный»
Производственная программа
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» на 2014-2015 учебный год
Кол-во путёвок, в т.ч.
№
смены

Доп

1

Сроки смен

Возраст
детей

22.09-25.09.14

26.09-29.09.14

5-9 кл.

Кол-во
дней

за бюдза полжетную
ную хоз.
стоимость стоимость

Кол-во
сопр.
взросл

Тематика,
участники смен

4

Слет юных моряков (количество
участников 220 человек)

4

20

«Старты в Зеркальном»: открытые
юношеские соревнования по спортивному ориентированию «Надежды
Европы» (СДЮШ ОР № 2)

316

2

02.10-14.10.14

5-9 кл.

13

316

20

«Мир, в котором ты живешь»:
участники Всероссийского детского
экологического движения «Зеленая
планета» +
«Дорога в пятый класс»: школы СПб

3

17.10-29.10.14

5-9 кл.

13

316

20

«Я – гражданин России»: актив
регионального движения «Союз юных
петербуржцев»

4

01.11-09.11.14

1-9 кл.

9

296

40

«Мы – дворцовцы!»: актив ГБОУ ЦО
«СПб ГДТЮ»

5

12.11-22.11.14

5-9 кл.

11

316

20

«Классная команда»: школы СПб

6

25.11-05.12.14

5-9 кл.

11

316

20

«Как вести за собой?»: школы СПб

7

08.12-18.12.14

5-9 кл.

11

316

20

«Зажги свою звезду»: школы СПб

8

21.12-27.12.14

5-9 кл.

7

316

20

«Рыцари игры»: школы СПб

9

30.12.1410.01.15

1-9 кл.

12

296

20

«Зимняя сказка»: коллективы ГБОУ
ЦО «СПб ГДТЮ»

10

14.01-23.01.15

5-9 кл.

10

316

20

«Наследники великого города»:
«Юные за возрождение Петербурга»,
актив школьных музеев

11

26.01-30.01.15

5-9 кл.

5

316

20

«В ритме танца»: ГМО хореографии

12

02.02-11.02.15

5-9 кл.

10

316

20

«Дорогу осилит идущий»: ГМО
спортивного ориентирования и туристов

13

14.02-24.02.15

5-9 кл.

11

316

20

«Кто, если не мы?»: школы СПб

14

27.02-09.03.15

5-9 кл.

11

316

20

«Хочу быть лидером»: школы СПб

15

12.03-20.03.15

5-9 кл.

9

316

20

«Ступени успеха»: актив регионального движения «Союз юных петербуржцев»

16

23.03-31.03.15

1-9 кл.

9

296

40

«Дни театра в «Зеркальном»: театральные коллективы СПб + победители городских олимпиад

17

03.04-13.04.15

5-9 кл.

11

316

20

«Техностарт»: школьники СПб, занимающиеся техническим творчеством

18

16.04-26.04.15

5-9 кл.

11

316

20

«Лабиринты общения»: школы СПб

19

29.04-05.05.15

5-9 кл.

7

316

20

«Внимание, на старт!»: Открытые
юношеские соревнования по спортивному ориентированию

20

08.05-14.05.15

5-9 кл.

7

316

20

«Я помню! Я горжусь!»: школы СПб

20

20

20

15

Летняя оздоровительная кампания в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 2015 г.
№
смены

Сроки смен

Возраст
детей

1

02.06.-22.06.15

1-9 кл.

2

24.06-14.07.15

3
4

Кол-во
дней

Кол-во путёвок, в т.ч.

Кол-во сопр.
взросл

Городской лагерь
(кол-во человек)

110

50

75

240

110

50

75

21

240

110

50

75

21

240

110

50

75

за бюджетную
стоимость

за полную хоз.
стоимость

21

240

1-9 кл.

21

16.07-05.08.15

1-9 кл.

07.08-27.08.15

1-9 кл.

3.2. Культурно-досуговая и организационно-массовая деятельность
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
3.2.1. План проведения городских массовых мероприятий и мероприятий
для обучающихся в ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
СЕНТЯБРЬ
1.

1
сентября

К Всероссийскому Дню знаний

15.00 – 19.00,
День открытых дверей Городского дворца Аничков дворец,
творчества юных «Аничков-град». Показа- учебные корпуса,
тельные старты моделей ракет
КЗ «Карнавал»

Карпова О.О.
Сковородникова В.Е.
Кожара С.В.
Перлова Л.П.
Тимофеева Г.А.
Гарезин С.П.

2.

1
сентября

Праздник «День знаний» для обучающихся 10.00,
Аничкова лицея
Аничков дворец,
концертный зал

Трубицын Н.Ф.
Пятибратова С.И.
Казакова А.А.

3.

1 – 10
сентября

Приём в детские объединения Городского 15.00 – 20.00, Аничков Ищенко Е.А.
дворца творчества юных
дворец, КЗ «Карнавал», Кожара С.В.
учебные корпуса

4.

2, 3
сентября

К Всероссийскому Дню знаний

5.

4, 5, 8
сентября

Творческий конкурс для обучающихся пресс- 15.30,
центра «Поколение»
гостиные 3-го этажа

Петрова В.А.
Карпова С.Н.

6.

5
сентября

К Дню начала блокады Ленинграда

Фирсанов А.С.
Сковородникова В.Е.
Куняшева Н.П.
Петрова В.А.

7.

5
сентября

Общее родительское собрание обучающихся 17.30 Аничков дворец, Трубицын Н.Ф.
Аничкова лицея
малая сцена
Пятибратова С.И.

8.

6
сентября

К Дню начала блокады Ленинграда

9.

6
сентября

Родительское собрание клуба «Стажер»

17.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
Бондарик Н.М.
малая сцена

10.

8
сентября

К Дню начала блокады Ленинграда

9.30 – 12.00,
Петрова В.А.
Невский пр., д. 14;
Верещагина Н.П.
12.00 – 16.30,
Монумент героическим
защитникам Ленинграда
на площади Победы

11.00, Аничков дворец, Сковородникова В.Е.
Игровые программы для младших школьников концертный зал,
Куняшева Н.П.
города «Веселые уроки»
гостиные 2-го этажа

Городская Акция памяти «900 ромашек для
Тани Савичевой». Старт общегородского интерактивного он-лайн движения «Им было
всего лишь 15…» в честь юных защитников
Ленинграда в рамках общегородского проекта
«Дети мира – детям войны!»

Городская акция «Сохраняя память о прошлом» членов регионального движения «Союз
юных петербуржцев» и актива школьных музеев (трудовой десант, экскурсия и митинг)

Городская акция «Вахта памяти»: почетный
караул членов детских общественных объединений движения «Союз юных петербуржцев»
и членов актива школьных музеев у памятных
мест и памятников защитникам и жителям
блокадного Ленинграда
16

13.00, площадь перед
Аничковым дворцом;
15.00, Мемориал «Цветок
Жизни» (Ленинградская
область, Всеволожский
район)

12.00,
Петрова В.А.
Музей «Дорога жизни» Верещагина Н.П.
(Ленинградская область,
Всеволожский
район,
пос. Осиновец)

11.

8
сентября

Родительское собрание клуба «Дружба»

12.

2–8
сентября

41-й Международный турнир по фехтованию 10.00, СДЮСШ ОР № 1
среди кадетов «Аничков дворец»

13.

8
сентября

День открытых дверей в школе чародейства и 10.30, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
Семенова Н.Б.
мастерства «Нью-Хогвартс» (сектор природ- остров»
но-эстетического воспитания)

14.

8
сентября

День открытых дверей в школе чародейства и 10.30 – 13.30,
Ляндзберг А.Р.
мастерства «Нью-Хогвартс» (сектор природ- ЭБЦ
«Крестовский Семенова Н.Б.
но-эстетического воспитания)
остров»

15.

9
сентября

Совместное заседание Детской и взрослой па- 16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
Сослюк А.А.
лат Регионального движения «Союз юных пе- малая сцена,
гостиные 3-го этажа
тербуржцев»

16.

9
сентября

Родительское собрание клуба «Тури»

17.

9
сентября

Родительское собрание
торского мастерства

18.

10
сентября

Родительское собрание для родителей обучаю- 18.00, 19.30,
щихся клуба «Петрополь» 1-го и 2-3-го годов Аничков дворец,
обучения
малая сцена

Петрова В.А.
Ладыжникова А.Е.

19.

10
сентября

Родительское собрание для родителей уча- 19.00,
щихся первого года обучения пресс-центра Аничков дворец,
«Поколение»
концертный зал

Петрова В.А.
Карпова С.Н.

20.

11
сентября

Родительское собрание Клуба спортивного 18.30, Аничков дворец, Явгель Н.Е.
малая сцена
Кнестяпина Ю.Ю
бального танца «Ритм»

21.

11
сентября

Родительское собрание для родителей уча- 19.30.
щихся пресс-центра «Поколение». Курс жур- Аничков дворец,
налистики (1-я ступень)
концертный зал

22.

11
сентября

Родительское собрание обучающихся Клуба 18.00, Аничков дворец, Трубицын Н.Ф.
юных геологов
концертный зал
Ермош Н.Г.

23.

11
сентября

Родительское собрание и концерт для роди- 18.30, отдел художе- Грибанова А.П.
телей оркестра баянистов
ственного
воспитания, Абайдулова Н.Н.
концертный зал

24.

12
сентября

Родительские собрания для родителей обуча- 18.00, 19.30,
ющихся 1-го и 2-го года обучения (ПОУ) клу- Аничков дворец,
ба «Дружба»
малая сцена

25.

12
сентября

К Дню начала блокады Ленинграда

Школы

18.30, Аничков дворец, ПетроваВ.А.
малая сцена и гостиные
Дроздова Л.Н.
Явгель Н.Е.
Страшкин А.Ф.

19.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
малая сцена
Сафонова Н.А.
организа- 19.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
концертный зал
Белоусова А.Н.

Выезд членов актива детских общественных
объединений Регионального движения «Союз
юных петербуржцев и актива школьных музеев
к мемориалу «Разорванное кольцо»

Петрова В.А.
Карпова С.Н.

Петрова В.А.
Дроздова Л.Н.

Петрова В.А.
10.00,
сбор у Аничкова дворца, Верещагина Н.П.
12.00, Музей «Дорога
(Ленинградская
жизни»
обл, Всеволожский район,
пос. Осиновец)

26.

12
сентября

Общее родительское собрание коллективов 18.00, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
ЭБЦ «Крестовский остров»
остров»
Якунина М.Г.

27.

13
сентября

Общий сбор Юношеского клуба космонавтики 17.00, Аничков дворец, Жуковский В.Ф.
им. Г.С. Титова
концертный зал
Борисова И.А.

28.

13
сентября

Праздник посвящения в обучающиеся школы- 11.00, ЭБЦ «Крестовский Зайцева Ю.В.
Щагина О.А.
студии «Чудомир» (сектор природно-эстетиче- остров»
ского воспитания)

29.

15
сентября

Праздник, посвященный открытию нового 16.30, Аничков дворец,
учебного года в школе организаторского ма- малая сцена
стерства

Петрова В.А.
Белоусова А.Н.

30.

11-15
сентября

Родительские собрания в группах дополни- 18.00,
тельного образования Аничкова лицея
Сервизный корпус

Трубицын Н.Ф.
Никеева Н.Г.
Казакова А.А.
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31.

15 – 20
сентября

Всероссийские соревнования по фехтованию 10.00,
памяти В.Ф. Латернера
СДЮСШ ОР № 1

32.

20, 21
сентября

Городские личные многоэтапные соревнова- по назначению
Тимофеева Г.А.
ния по трассовому автомоделизму в классах (места проведения будут Толкачев А.А.
Prod 32, Prod 24 (1-й этап)
определены позднее в
связи с вводом в эксплуатацию новых трасс)

33.

20, 21, 27, Первенство Санкт-Петербурга по русским 11.00,
28
шашкам среди обучающихся
СДЮСШ ОР № 2
сентября

Гультяева О.В.
Самойлова М.И.

34.

21
сентября

Видунова В.В.
Федорова Е.М.

35.

22 сентября Прием заявок на участие в городском конкур- 15.00, ЭБЦ
Полоскин А.В.
– 11 октября се по биологии «Биопрактикум»
«Крестовский
остров», Горных А.Е.
www.biopracticum.spb.ru

36.

20 – 23
сентября

Слёт юных моряков

37.

23
сентября

«Аничковские встречи» для обучающихся 14.30, Аничков дворец,
Аничкова лицея
концертный зал

38.

24
сентября

«Что? Где? Когда?» – встреча друзей олимпий- 17.00, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
цев, посвященная 50-летию проведения медико- остров»
Полоскин А.В
биологической олимпиады
Машарская Н.Я.

39.

23 – 25
сентября

К Году литературы в России

11.00, Аничков дворец, Сковородникова В.Е.
Праздники «Что за прелесть эти сказки» для концертный зал,
Куняшева В.Е.
обучающихся начальных классов школ города гостиные 2-го этажа

40.

25
сентября

Городской слет членов детских общественных 16.00,
объединений – членов регионального движе- КЗ «Карнавал»
ния «Союз юных петербуржцев»

41.

25
сентября

Академический концерт сектора фортепиано 18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
истории музыки
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал

42.

26
сентября

Церемония награждения победителей го- 15.00-19.00,
родских мероприятий по программе развития малая сцена,
детского научно-технического творчества
концертный зал

43.

26
сентября

Академический концерт сектора фортепиано и 18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
теории музыки
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал

44.

27
сентября

Клубный день регионального движения 16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
«Юные за возрождение Петербурга»
малая сцена
Аксельрод В.И.

45.

27
сентября

К Дню музыки

17.00, отдел художе- Грибанова А.П.
Творческая гостиная «Всё в мире музыке под- ственного воспитания
Письмак И.А.
властно!»

46.

27
сентября

Театрализованная игра по сказкам А.С. Пуш- 12.00, Аничков дворец, Сковородникова В.Е.
кина «У Лукоморья» для победителей конкур- комнаты сказок
Куняшева Н.П.
сов 1 сентября

47.

28
сентября

Тимофеева Г.А.
Открытое лично-командное первенство Санкт- 11.00,
район, Кибешева Е.Н.
Петербурга по авиамодельному спорту на Ку- Пушкинский
бок В.Х. Баштанника (свободнолетающие схе- пос. Александровское
матические авиамодели)

48.

28
сентября

Соревнования по мотоциклетному кроссу 11.00, СДЮСШ ОР № 1
«Открытый Кубок Городского дворца творчества юных» памяти заслуженного тренера
СССР К.А. Демянского (1-й этап)

Вечер открытия сезона студии танца и пласти- КЗ «Карнавал»
ки «Метаморфозы»

Явгель Н.Е.
Страшкин А.Ф.

ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» Фирсанов А.С.
(Ленинградская область, Николаев А.В.
Выборгский район, пос.
Зеркальный)
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Трубицын Н.Ф.
Никеева Н.Г.
Казакова А.А.

Петрова В.А.
Перлова Л.П.
Сослюк А.А.

Карпова О.О.

Явгель Н.Е.
Шелохнев И.Ю.

49.

28
сентября

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» для 11.00,
Сервизный корпус
обучающихся Аничкова лицея

Трубицын Н.Ф.
Скипский М.И.

50.

26 – 29
сентября

Городские юношеские соревнования по спор- ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
тивному ориентированию «Старты в «Зеркальном»

Гультяева О.В.
Гультяев Ю.В.

51.

29
сентября

Праздник «Что за прелесть эти сказки» для 16.30, Аничков дворец, Сковородникова В.Е.
Куняшева Н.П.
обучающихся отдела художественного воспи- концертный зал,
Цветкова О.Ю.
тания
гостиные 2-го этажа

52.

27 – 29
сентября

Концерты классов оркестра баянистов

53.

30
сентября

К Дню пожилого человека

54.

сентябрь

Школа волонтеров
«Здоровье – из рук в руки».
Формирование группы волонтеров

55.

сентябрь

Городская выставка детского художественно- Выставочный зал
го творчества «На улице Мира»
СПб отделения Союза
художников России
(ул. Б. Морская, д. 38)

56.

сентябрь –
май

Квалификационные турниры 1-3-го разрядов 16.30, СДЮСШ ОР № 2, Гультяева О.В.
по шахматам
каб. 68
Юнеев А.М.

57.

сентябрь –
май

Репертуарные спектакли Театра юношеского Сцена ТЮТа
творчества

18.30, отдел художе- Грибанова А.П.
ственного
воспитания, Абайдулова Н.Н.
концертный зал

18.30,
Грибанова А.П.
Концерт оркестра баянистов «Наши двери отдел художественного Абайдулова Н.Н.
открыты для добрых людей!»
воспитания
ЭБЦ
остров»

«Крестовский Ляндзберг А.Р.
Сабельникова М.Ю.
Грибанова А.П.
Мамонтова О.Д.

Видунова В.В.
Сазонов Е.Ю.

ОКТЯБРЬ
К 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

58.

2
октября

16.00,
Аничков дворец,
Клубный день актива школьных музеев концертный зал
«КЛИО» «Знаем! Помним! Храним!». Старт городского командного военно-исторического
конкурса «Пароль – «Победа!»

Петрова В.А.
Верещагина Н.П.
Савельева О.И.

59.

2
октября

Заседание Координационного совета движе- 17.00,
Петрова В.А.
ния «Юные за возрождение Петербурга»
Аничков дворец, каб. 128 Аксельрод В.И.

60.

2
октября

Научная игра для учащихся 8-10-х классов 10.00,
Аничкова лицея «Первая Мировая война» Аничков дворец,
(этап II)
Белоколонный зал

Трубицын Н.Ф.
Назаренко К.Б.
Казакова А.А.

61.

2–3
октября

Всероссийский турнир по фехтованию «Де- 10.00,
бют» (1-й тур)
СДЮСШ ОР № 1

Явгель Н.Е.
Страшкин А.Ф.

62.

3
октября

Академический концерт струнного сектора

63.

4
октября

Клубный день обучающихся в клубе «Стажер» 17.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
малая сцена
Бондарик Н.М.

64.

4
октября

Праздник «Здравствуй, сказочный дворец» для 12.00,
отдела предшкольного образования
КЗ «Карнавал»

65.

4
октября

«День Учителя» в Аничковом лицее

66.

4, 5
октября

Первенство Санкт-Петербурга по русским 11.00,
шашкам среди обучающихся
СДЮСШ ОР № 2

67.

6 – 27
октября

К Дню лицейской годовщины и
Году литературы в России

18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ственного
воспитания, Дмитрова С.С.
концертный зал

Карпова О.О.
Перлова Л.П.
Сковородникова В.Е.

14.00, Аничков дворец, Трубицын Н.Ф.
малая сцена
Казакова А.А.
Гультяева О.В.
Самойлова М.И.

11.00, 13.30 (по графику), Сковородникова В.Е.
Аничков дворец,
Куняшева Н.П.
Игровые программы для школьников города концертный зал,
«Посвящение в лицеисты и гимназисты»
гостиные 2-го этажа
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68.

7
октября

Заседание детской палаты Регионального дви- 16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
жения «Союз юных петербуржцев»
малая сцена
Сослюк А.А.

69.

8
октября

К Году литературы в России

17.00,
Лекторий для участников городского командно- Аничков дворец,
го историко-краеведческого конкурса знатоков концертный зал
Петербурга «Литературный Петербург»

Петрова В.А.
Аксельрод В.И.

70.

8
октября

Праздник «Здравствуй, сказочный дворец» для 16.00,
обучающихся СПб ГДТЮ 1-го года (младший КЗ «Карнавал»
возраст)

Карпова О.О.
Перлова Л.П.
Сковородникова В.Е.

71.

9
октября

К 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

72.

9
октября

Круглый стол для научных руководителей ис- 15.30.
следовательских работ учащихся по теме «Ро- Аничков дворец, каб.128
дословные школьников Петербурга»

Петрова В.А.
Аксельрод В.И.

73.

10
октября

Праздник «Здравствуй, сказочный дворец» для 17.00,
обучающихся СПб ГДТЮ 1-го года (средний КЗ «Карнавал»
возраст)

Перлова Л.П.
Карпова О.О.
Сковородникова В.Е.

74.

11, 12
октября

Командное Первенство Санкт-Петербурга по 11.00,
шахматам (старший возврат)
СДЮСШ ОР № 2

Гультяева О.В.
Юнеев А.М

75.

14
октября

Открытие сезона театра кукол ГДТЮ

76.

2 – 14
октября

Смена участников Всероссийского детского ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
экологического движения «Зеленая планета»
«Мир, в котором ты живешь»

Ляндзберг А.Р.
Николаев А.В.
Щагина О.А.

77.

10 – 12
октября

Проведение учебного тренинга с волонтерами- ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
участниками молодежного проекта «Школа
волонтеров «Здоровье – из рук в руки»»

Ляндзберг А.Р.

78.

15
октября

К Году литературы в России

Петрова В.А.
Аксельрод В.И.

79.

15
октября

Городской конкурс по биологии
«Биопрактикум». Теоретический тур

80.

15
октября

Жуковский В.Ф.
День рождения Юношеского клуба космонав- 17.00,
тики им. Г.С. Титова
Аничков дворец, Белоко- Борисова И.А.
лонный зал, гостиные
2-го этажа, малая сцена

81.

15
октября

Городской конкурс по биологии
«Биопрактикум». Отборочный
(теоретический) тур

ЭБЦ
«Крестовский
остров»,
15.00 – 16.30 – 8 – 9 кл.
17.00 – 18.30 – 10 кл.

82.

15, 16
октября

Цикл бесед в ИЗО-студии
«Рассказы о художниках»

18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ственного
воспитания, Мамонтова О.Д.
ИЗО-студия

83.

17
октября

Клубный день «Мы знакомимся друг с другом» 17.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
для обучающихся клуба «Дружба»
концертный зал
Дроздова Л.Н.

84.

17
октября

К Году культуры в России и к 200-летию со дня 16.00,
Алексеева Л.А.
рождения М.Ю. Лермонтова
Аничков дворец, Универ- Федорова О.И.

85.

17
октября

13.00, 15.00,
Петрова В.А.
Филиал музея истории Верещагина Н.П.
Игровая конкурсная программа для команд – города (Особняк Румянцеучастниц городского командного военно-исто- ва, Английская наб., 44)
рического конкурса «Пароль – «Победа!»

17.00, Аничков дворец, Грибанова А.П.
малая сцена
Ахонен Л.В.

17.00,
Лекторий для участников городского командно- Аничков дворец,
го историко-краеведческого конкурса знатоков концертный зал
Петербурга «Литературный Петербург»

16.30, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
остров»
Полоскин А.В.
Машарская Н.Я.

Вечер-портрет «Герой на все времена»

Ляндзберг А.Р.
Полоскин А.В.
Машарская Н.Я.
Горных А.Е.

сальный читальный зал

Беседы по Мировой художественной культуре 16.00, отдел художе- Грибанова А.П.
в ИЗО-секторе
ственного
воспитания, Мамонтова О.Д.
ИЗО-студия
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86.

17
октября

Цикл бесед в коллективе хореографии «Исто- 17.00, отдел художе- Грибанова А.П.
рия балета»
ственного
воспитания, Ливанова Г.М.
Читальный зал

87.

18
октября

К юбилею М.Ю. Лермонтова

88.

18
октября

Городские соревнования по автомодельному 12.00, ДДЮТ Выборгско- Тимофеева Г.А.
спорту в классах моделей ЭЛ – 2 «Фигурный го района (ул. Сантья- Пахомов В.И.
спринт»
го-де-Куба, д. 4, к. 2)

89.

18
октября

«Осенний шквал»: праздник для первокурсни- 17.00, отдел техники
ков морского клуба «Юнга»

Тимофеева Г.А.
Слободчикова Н.П.

90.

18
октября

День рождения музыкально-эстрадного теат- 17.00, КЗ «Карнавал»
ра-студии «Розыгрыш»

Видунова В.В.
Бажутина Г.Г.
Айзина Ю.В.

91.

18
октября

Абонемент ГМО студий художественного сло- 18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ственного
воспитания, Соколова А.Е.
ва «Царственное слово»
концертный зал

92.

18
октября

Абонемент «Планета Эрмитаж»

93.

15 – 19
октября

К Году литературы в России, к юбилею 10.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
М.Ю. Лермонтова и к Дню лицейской годовщины концертный зал, гости- Смирнова Т.Г.

18.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
«Есть сила благодатная в созвучье слов жи- малая сцена
Кривошеев Р.С.
вых»: литературная гостиная («Лермонтовские
чтения»)

Отдел предшкольного об- Косенкова Е.Е.
разования
Гиголо С.С.

XVI Международная юношеская научная кон- ные 2-го этажа, малая Аксельрод В.И.
ференция «Санкт-Петербург, Царское Село, сцена; Пушкинский дом
Лермонтов и мировая культура»
(наб. Макарова, д. 4)

94.

19
октября

Проект ««Карнавал» – Территория творчества»

95.

19
октября

«Друзья, прекрасен наш союз!» праздник клу- 16.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
ба «Петрополь»
концертный зал, гостиные Ладыжникова А.Е.
2 этажа, Малая сцена
14.00. Репетиция

96.

19
октября

Тимофеева Г.А.
Открытое командное Первенство СПб ГДТЮ 11.00,
по авиамодельному спорту «Аэрофотосъемка» пр. Народного Ополче- Кибешева Е.Н.
ния, д.173, ст. Ульянка
Матвеев А.А.
(беспилотные летательные аппараты)

97.

19
октября

Соревнования по спортивному ориентирова- 12.00,
нию «Приз новичка»
по назначению

Гультяева О.В.
Семенов М.В.

98.

19
октября

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

Трубицын Н.Ф.
Скипский М.И.

99.

19
октября

Абонемент театра кукол ГДТЮ «Азбука теат- 12.30, отдел художе- Грибанова А.П.
ра кукол»
ственного
воспитания, Ахонен Л.В.
класс № 15

Городская благотворительная акция
«Дети – детям»

12.00, КЗ «Карнавал»

11.00,
Сервизный корпус

Петрова В.А.
Дмитриева Ю.Р.

100. 20
октября

Цикл бесед в оркестре баянистов «Восемь чу- 16.00, отдел художе- Грибанова А.П.
дес Петербурга»
ственного
воспитания, Абайдулова Н.Н.
концертный зал

101. до 20
октября

Прием заявок на IV городской турнир юных 16.00, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
биологов Санкт-Петербурга
остров», www.bioturnir.ru Полоскин А.В.

102. 21
октября

День Лицейской годовщины для обучающихся 17.30.-18.00,
Аничков Петрова В.А.
в клубе «Дерзание»
дворец, концертный зал Кривошеев Р.С.

103. 21
октября

Городской конкурс по биологии «Биопракти- 9.30, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
кум». Лабораторный практикум
остров»
Полоскин А.В.
Машарская Н.Я.

104. 22
октября

Лекторий «Литературный Петербург»
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16.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
малая сцена
Аксельрод В.И.

105. 22, 23
октября

Академические концерты сектора фортепиано 18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
и теории музыки
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал

106. 25
октября

Праздник, посвященный дню рождения газеты 16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
«Поколение»
концертный зал
Карпова С.Н.

107. 25
октября

Рейтинговые игры Школьной лиги КВН
Санкт-Петербурга

108. 25
октября

Музыкальная гостиная сектора фортепиано и 17.00, отдел художе- Грибанова А.П.
теории музыки
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал

109. 25
октября

Городской конкурс по биологии
«Биопрактикум». Награждение

16.30, ЭБЦ
«Крестовский остров»

110. 26
октября

День рождения клуба «Тури»

16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
малая сцена фойе
Сафонова Н.А.

111. 25, 26
октября

Городские личные многоэтапные соревнова- по назначению
ния по трассовому автомоделизму в классах
Prod 32, Prod 24 (2-й этап)

Тимофеева Г.А.
Толкачев А.А.

112. 25, 26
октября

Первенство Санкт-Петербурга по междуна- 11.00, СДЮСШ ОР № 2
родным шашкам среди обучающихся

Гультяева О.В.
Самойлова М.И.

113. 26
октября

Абонемент отдела предшкольного образова- 11.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ния «Музыкальная азбука»
ственного
воспитания, Косенкова Е.Е.
концертный зал

114. 26 – 27
октября

Открытое первенство СДЮСШ ОР № 1 по 17.00,
боксу памяти заслуженного тренера России СДЮСШ ОР № 1
А.С. Гусева

17.00, Аничков дворец, Сковородникова В.Е.
малая сцена
Данилова Е.В.
(репетиция с 11.00)

115. 27 октября – Прием заявок на участие в 51-й городской 14.00-19.00, ЭБЦ
31 октября олимпиаде по биологии с самостоятельными «Крестовский остров»,
исследовательскими работами и участие www.biolimp.spb.ru
в 20-й городской олимпиаде по экологии

Ляндзберг А.Р.
Полоскин А.В.
Машарская Н.Я.

Явгель Н.Е.
Куренков А.Ф.
Полоскин А.В.
Горных А.Е

116. 28, 29
октября

Театрализованные экскурсии «Встречи в 11.00, 14.00, Аничков Сковородникова В.Е.
Аничковом» для обучающихся школ города
дворец, концертный зал, Куняшева Н.П.
гостиные 2-го этажа

117. 28
октября

Цикл бесед в хоре «Капельки» «Учимся глав- 18.00, КЗ «Карнавал», Грибанова А.П.
ному – быть человеком!»
532-я аудитория
Ильина Н.Н.

118. 29
октября

Старт городского командного конкурса юных 16.30,
знатоков этикета «Петербуржец XXI века» для Аничков дворец,
обучающихся 5-11-х классов общеобразова- малая сцена
тельных учреждений и УДОД

119. 29
октября

Городской конкурс объединений моделирования Школа № 135 (Поэтиче- Грибанова А.П.
одежды «Розовая булавка – 2014»
ский бульвар, д. 3 корп. 2) Корсун Н.А.

120. 29
октября

Лекторий «Наука в лицах»
для старшеклассников

17.00,
ЭБЦ
«Крестовский остров»

121. 29, 30
октября

Шахматный фестиваль «Осень – 2014»

16.30,СДЮСШ ОР № 2, Гультяева О.В.
каб. 68
Юнеев А.М

122. 30
октября

К Году литературы в России

15.30, Музей А.А. Ахма- Петрова В.А.
Консультация для участников городского товой в Фонтанном доме Аксельрод В.И.
проекта «Музей открывает двери»
(Литейный пр., д. 53)

123. 30
октября

Итоговый сбор участников молодежного проекта 18.00, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
«Школа волонтеров «Здоровье – из рук в руки»»
остров»

124. 31
октября

Вечер английской культуры «Хеллоуин» для 17.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
обучающихся в клубе «Дружба»
малая сцена
Дроздова Л.Н.
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Петрова В.А.
Аксельрод В.И.

Ляндзберг А.Р.
Хайтов В.М.
Седова Н.А.

125. 31
октября

Юбилей Университета культуры и искусств

КЗ Карнавал

126. 31
октября

Академический концерт струнного сектора

18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ственного
воспитания, Дмитрова С.С.
концертный зал

127. 30 октября – Социально-культурное сотрудничество
VIII Международный детско-юношеский
1 ноября
музыкальный конкурс «ТеремОК!»

Перлова Л.П.

9.00, Аничков дворец, Фирсанов А.С.
концертный зал,
Сковородникова В.Е.
гостиные 2-го этажа,
Куняшева Н.П.
малая сцена

128. 31 октября – Городской фестиваль музейных программ 10.00 – 18.00,
9 ноября
«Детские дни в Петербурге»
Аничков дворец, УЧЗ

Петрова В.А.
Смирнова Т.Г.
Перевалова М.А.

НОЯБРЬ
129. 1
ноября

«День прессы»: праздник для обучающихся в 10.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
пресс-центре «Поколение»
малая сцена,
Карпова С.Н.
гостиные 3-го этажа

130. 1
ноября

Мюзикл «Кошки» музыкально-эстрадного те- 18.00, КЗ «Карнавал»
атра-студии «Розыгрыш»

131. 1 – 2
ноября

IV городской турнир юных биологов
Санкт-Петербурга

9.30, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
остров»

132. 1 – 9
ноября

Программа «Я – дворцовец»

ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

133. 1, 2, 8, 9
ноября

Первенство Санкт-Петербурга по междуна- 11.00, СДЮСШ ОР № 2
родным шашкам среди обучающихся

Гультяева О.В.
Самойлова М.И.

134. 2
ноября

Гала-концерт VIII Международного детско-ю- 15.00, КЗ «Карнавал»
ношеского
музыкального
конкурса
«ТеремОК!»

Фирсанов А.С.
Перлова Л.П.

135. 3
ноября

День рождения Клуба юных геологов
им. академика В.А. Обручева

136. 6
ноября

Заседание Координационного Совета движе- 17.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
ния «Юные за возрождение Петербурга»
128 ауд.
Аксельрод В.И.

137. 8, 15
ноября

Абонемент «Планета Эрмитаж»»

138. 8
ноября

Районные соревнования по автомодельному 18.00, ЦДЮТТ «Охта» Тимофеева Г.А.
спорту в классах моделей ЭЛ-2
Красногвардейского рай- Пахомов В.И.
она (ул. Панфилова, 23)

139. 10
ноября

«Вокальная музыка»: концерт класса сольного 17.00, отдел художе- Грибанова А.П.
пения Ансамбля песни и танца им. И.О. Дуна- ственного
воспитания, Зинченко Т.В.
евского
концертный зал

140. 11
ноября

Совместное заседание детской и взрослой па- 16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
лат Регионального движения «Союз юных пе- малая сцена
тербуржцев»

141. 11
ноября

«Аничковские встречи» для обучающихся 14.30, Аничков дворец, Трубицын Н.Ф.
Аничкова лицея
концертный зал
Казакова А.А.
Никеева Н.Г.

142. 12, 13, 14
ноября

Программа «Толерантность»

143. 12
ноября

К Году литературы в России

Смена членов актива учебных коллективов
СПб ГДТЮ «Мы – дворцовцы»

Видунова В.В.
Айзина Ю.В.

Николаев А.В.
Сковородникова В.Е.
Ашейчик С.Н.

16.00, Аничков дворец, Трубицын Н.Ф.
малая сцена,
Ермош Н.Г.
гостиные 3-го этажа
Никеева Н.Г.

11.00, Государственный Косенкова Е.Е.
Эрмитаж
Гиголо С.С.

11.00, 13.30, Аничков Сковородникова В.Е.
Игровые культурно-образовательные програм- дворец, концертный зал, Куняшева Н.П.
мы для обучающихся школ города «Еду, еду я малая сцена,
по свету»
гостиные 3-го этажа
16.30,
Лекторий для участников городского ко- Аничков дворец,
мандного краеведческого конкурса знатоков малая сцена
Петербурга «Литературный Петербург»
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Петрова В.А.
Аксельрод В.И.

144. 12
ноября

«Клуб путешественников в Аничковом» для 17.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
обучающихся в клубе «Дружба»
концертный зал
Дроздова Л.Н.

145. 12
ноября

Открытие городского фестиваля по оригами. Го- 15.00, ЦДЮТТ «Охта» Грибанова А.П.
родской открытый командный конкурс среди Красногвардейского рай- Технорядова А.М.
младших школьников «Сказочный мир оригами» она (ул. Панфилова, д. 23)

146. 12, 26
ноября

Игра для обучающихся отдела предшкольного 18.40,
Косенкова Е.Е.
образования «В поисках Привидения»
Аничков дворец, парад- Гиголо С.С.
ные гостиные 2-го этажа Цветкова М.Н.

147. 12, 13
ноября

Академические концерты сектора фортепиано 18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
и теории музыки
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал

148. 13
ноября

Первенство СДЮСШ ОР № 2 по ОФП

15.00, СДЮСШ ОР № 2 Гультяева О.В.
(на местности)
Гультяев Ю.В.

149. 14
ноября

Академический концерт струнного сектора

18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ственного
воспитания, Дмитрова С.С.
концертный зал

150. 15, 16,
22, 23
ноября

Городской фестиваль музейных программ Аничков дворец, Музей Петрова В.А.
«Детские дни в Петербурге»
истории Аничкова двор- Бойцова А.Т.
ца, парадные залы
Шалухина И.Б.

151. 15
ноября

«С днем рождения!»: праздник для обучаю- 17.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
щихся в клубе «Стажер»
малая сцена,
Бондарик Н.М.
гостиные 3-го этажа

152. 15
ноября

Открытое личное первенство Санкт-Петербур- 10.00,
га по судомодельному спорту по простейшим отдел техники
моделям класса EХ-600 «Моя первая модель»

153. 15
ноября

Городские соревнования по автомодельному 12.00, ЦДЮТТ «Охта» Тимофеева Г.А.
спорту «На точность хода» (классы автомоде- Красногвардейского райо- Пахомов В.И.
на (ул. Панфилова, д. 23)
лей ЭЛ – 2)

154. 15
ноября

Проект ««Карнавал» – Территория творчества»

155. 15
ноября

Абонемент студий художественного слова 18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
«Царственное слово»
ственного
воспитания, Соколова А.Е.
концертный зал

156. 15, 16
ноября

Городские личные соревнования по трассовому по назначению
автомоделизму «Формула – 1» в классе F1 –
1/24, F1 – 1/32 (1-й этап)

157. 16
ноября

Городские соревнования по ракетомодельному 12.00, стадион ДДЮТ Тимофеева Г.А.
спорту на приз «Первая ракета». Категория Выборгского района
Гарезин С.П.
моделей S-3, S-6 (класс моделей S-3А и S-6А) (ул. Сантьяго-де-Куба,
Шлядинский А.Г.
д. 4, к. 2)

158. 16
ноября

Проект ««Карнавал» – Территория творчества»

13.30,
Городской конкурс детских проектов и инициа- КЗ «Карнавал»
тив. Гала-концерт лауреатов фестиваля «Фейерверк национальных культур»

Перлова Л.П.
Дмитриева Ю.Р.

159. 16
ноября

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

Трубицын Н.Ф.
Скипский М.И.

160. 16
ноября

Абонемент театра кукол ГДТЮ «Азбука теат- 12.30,
Грибанова А.П.
ра кукол»
отдел художественного Ахонен Л.В.
воспитания, класс № 15

161. 17
ноября

Цикл бесед в оркестре баянистов «Восемь чу- 16.00, отдел художе- Грибанова А.П.
дес Петербурга»
ственного
воспитания, Абайдулова Н.Н.
концертный зал

162. 18
ноября

Старт конкурса экскурсоводов школьных му- 16.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
зеев
концертный зал,
Савельева О.И.
гостиные 2-го этажа
Верещагина Н.П.

15.00,
Городской фестиваль творческих коллективов КЗ «Карнавал»
«Фейерверк национальных культур»
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11.00,
Сервизный корпус

Тимофеева Г.А.
Морозов Д.В.

Перлова Л.П.
Дмитриева Ю.Р.

Тимофеева Г.А.
Толкачев А.А.

163. 19
ноября

Городская конференция юных генеалогов 16.00,
«Родословные школьников Петербурга в исто- Аничков дворец,
рии России и города»
концертный зал

Петрова В.А.
Аксельрод В.И.

164. 19
ноября

К Году культуры в России и к 200-летию со дня 16.30,
Алексеева Л.А.
рождения М.Ю. Лермонтова
Аничков дворец, Универ- Федорова О.И.

День библиографии
«Свидание с Лермонтовым»

сальный читальный зал

165. 19
ноября

Академический концерт Духового сектора

17.30, отдел художе- Грибанова А.П.
ственного
воспитания, Кузнецов И.В.
концертный зал

166. 19 – 20
ноября

Цикл бесед в ИЗО-студии
«Рассказы о художниках»

18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ственного
воспитания, Мамонтова О.Д.
ИЗО-студия

167. 20
ноября

Клубный день детских и молодежных объеди- 16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
нений Регионального движения «Союз юных малая сцена
петербуржцев»
гостиные 3-го этажа

168. 20
ноября

К Международному дню отказа от курения

17.30,
«Мир и творчество без сигарет»: творческий Аничков дворец,
вечер учащихся клуба «Дерзание»
концертный зал

169. 20
ноября

Программа «Я – дворцовец»

170. 21
ноября

К 250-летию Эрмитажа

17.00,
Краеведческий конкурс «Из истории Эрмита- Аничков дворец,
жа» для обучающихся в клубе «Петрополь»
концертный зал

Петрова В.А.
Ладыжникова А.Е.

171. 21
ноября

Клубный день юных геологов

Трубицын Н.Ф.
Ермош Н.Г.
Никеева Н.Г.

172. 21
ноября

Беседы по Мировой художественной культуре 16.00, отдел художе- Грибанова А.П.
в ИЗО-студии
ственного
воспитания, Мамонтова О.Д.
ИЗО-студия

173. 21
ноября

Цикл бесед в коллективе хореографии «Исто- 17.00, отдел художе- Грибанова А.П.
рия балета»
ственного
воспитания, Ливанова Г.М.
Читальный зал

174. 22
ноября

Вечер-презентация современной хореографии КЗ «Карнавал»
студии танца и пластики «Метаморфозы»

Видунова В.В.
Федорова Е.М.

175. 22, 23
ноября

Городские личные многоэтапные соревнова- по назначению
ния по трассовому автомоделизму «Кубок Новичка» в классе ТА («Стандарт» и «Абсолют»,
1-й этап)

Тимофеева Г.А.
Толкачев А.А.

176. 23
ноября

Абонемент отдела предшкольного образова- 11.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ния «Музыкальная азбука»
ственного
воспитания, Косенкова Е.Е.
концертный зал

177. 25 – 28
ноября

Прием исследовательских работ на 51-ую
городскую олимпиаду по биологии

178. 25
ноября

К 70-летию Победы советского народа 13.00, 15.00,
Петрова В.А.
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Музей обороны и блока- Верещагина Н.П.

Петрова В.А.
Кривошеев Р.С.

11.00, Аничков дворец, Сковородникова В.Е.
«Осенний бал в Аничковом» для обучающих- концертный зал,
Куняшева Н.П.
ся ЭБЦ «Крестовский остров»
гостиные 2-го этажа
Семёнова Н.Б.

17.30,
Аничков дворец, КЮГ

14.00, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
остров»,
Полоскин А.В.
www.biolimp.spb.ru

Игровая конкурсная программа для команд – ды Ленинграда
участниц городского командного военно-исто- (Соляной пер., д. 9)
рического конкурса «Пароль – «Победа!»

179. 25
ноября

Цикл бесед в хоре «Капельки» «Учимся глав- 18.00, КЗ «Карнавал», Грибанова А.П.
ному – быть человеком!»
532-я аудитория
Ильина Н.Н.

180. 25 – 26
ноября

К Году литературы в России

11.00, 14.00,
Театрализованные программы для обучаю- Аничков дворец,
щихся школ города «Детский бал в Аничко- концертный зал,
вом»
гостиные 2-го этажа
25

Сковородникова В.Е.
Куняшева Н.П.

181. 26
ноября

К Году литературы в России

16.30,
Лекторий для участников городского ко- Аничков дворец,
мандного историко-краеведческого командно- малая сцена
го конкурса знатоков Петербурга «Литературный Петербург»

Петрова В.А.
Аксельрод В.И.

182. 26
ноября

К Международному Дню матери

Тимофеева Г.А.
Павлов Г.О.

183. 26
ноября

Концерт солистов и ансамблей
струнного сектора

184. 27
ноября

Отчетный концерт сектора фортепиано и тео- 18.00, Аничков дворец, Грибанова А.П.
рии музыки
Белоколонный зал
Письмак И.А.
Репетиция с 16.00

185. 28
ноября

XXIV городской конкурс «Лучший юный экс- 15.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
курсовод года». Отборочный тур. 8 апреля – малая сцена,
Аксельрод В.И.
подведение итогов
гостиные 3 этажа

186. 28
ноября

К Международному Дню матери

18.00, Аничков дворец, Грибанова А.П.
Отчетный концерт хора Ансамбля песни и концертный зал
Малафей И.К.
танца им. И. О. Дунаевского «Для наших мам»

187. 28
ноября –
1
декабря

Открытый Всероссийский музыкальный фе- 13.00, концертно-выста- Грибанова А.П.
стиваль-конкурс «Музыкальные диалоги», по- вочный комплекс ЦТРиГО Забежинская Ю.М.
«На Васильевском (В.О., Письмак И.А.
священный творчеству П.И. Чайковского
13 линия, 40)

188. 28
ноября

Академический концерт струнного сектора

189. 29
ноября

К 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

190. 29
ноября

Музыкальная гостиная сектора фортепиано и 17.00, отдел художе- Грибанова А.П.
теории музыки
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал

191. 29
ноября

Концерт подготовительной группы хора 11.00, Аничков дворец, Грибанова А.П.
«Семь веселых нот» Ансамбля песни и танца концертный зал
Белая Н.В.
им. И.О. Дунаевского
Репетиция с 10.00

192. 30
ноября

К Дню матери

16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
Вечер «Письмо к маме …» для обучающихся в малая сцена,
Белоусова А.Н.
школе организаторского мастерства
гостиные 3-го этажа

193. 30
ноября

Городской праздник для обучающихся
15.00, Аничков дворец, Сковородникова В.Е.
3-х классов коллективов бального танца «Мы концертный зал
Кондратенко Г.М.
танцуем»

194. 30
ноября

К Международному Дню матери

16.00, отдел художе- Грибанова А.П.
Городской концерт юных гитаристов УДОД ственного
воспитания, Метла С.Г.
города «Учитель и ученик»
концертный зал

195. ноябрь

Финал молодежного конкурса от фирмы Tetra 11.00, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
«ЕГЭ по аквариумистике»
остров»
Седова Н.А.

196. ноябрь

Первенство Санкт-Петербурга по спортивно- парки города
му ориентированию среди учащихся «Снеж- (по назначению)
ная тропа»

Городской фотоконкурс «Открытый Мир»

18.00, отдел техники

18.00, Аничков дворец, Грибанова А.П.
концертный зал
Дмитрова С.С.
Репетиция с 16.00

18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ственного
воспитания, Дмитрова С.С.
концертный зал

11.00,
Аничков дворец,
Вечер-встреча поколений, посвященная 70-ле- концертный зал,
тию первого занятия хора М.Ф. Заринской в гостиные 2-го и
Ленинградском дворце пионеров
3-го этажей

Фирсанов А.С.
Грибанова А.П.
Сковородникова В.Е.

Гультяева О.В.
Гультяев Ю.В.
Белозеров В.Н.

ДЕКАБРЬ
197. 1 – 10
декабря

Региональный конкурс по отбору исследова- 15.00 – 18.00,
Ляндзберг А.Р.
тельских работ на Всероссийскую научную ЭБЦ
«Крестовский Машарская Н.Я.
эколого-биологическую олимпиаду среди остров»
Полоскин А.В.
УДОД
26

198. 1
декабря

Подведение итогов фестиваля социальной 16.30,
рекламы для старшеклассников «Наша моло- Аничков дворец,
дежь выбирает ЗОЖ!» (по программе «Профи- малая сцена, фойе
лактика заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) в
Санкт-Петербурге на 2013–2015гг.»)

199. 1
декабря

«Мечтай, твори, дерзай!»: вечер, посвященный 17.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
Дню рождения клуба «Дерзание»
концертный зал
Кривошеев Р.С.

200. 2
декабря

Заседание детской палаты Регионального дви- 16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
жения «Союз юных петербуржцев»
малая сцена,
гостиные 3-го этажа

201. 2
декабря

Круглый стол по проблемам профориентации 14.30, Аничков дворец, Трубицын Н.Ф.
для обучающихся Аничкова лицея
концертный зал, Золотая Пятибратова С.И.
и Голубая гостиные

202. 3
декабря

Городской
конкурс
«Соседи по планете»

203. 3
декабря

К Году литературы в России

17.30,
Отборочный тур участников городского исто- Аничков дворец,
рико-краеведческого командного конкурса малая сцена,
знатоков Петербурга «Литературный Петер- гостиные 3-го этажа
бург»

204. 3
декабря

Городской концерт-встреча педагогов детских 18.00 Аничков дворец, Грибанова А.П.
музыкальных школ города с ансамблями скри- концертный зал
Дмитрова С.С.
пачей ГДТЮ
Репетиция с 16.00

205. 3 – 5
декабря

К Дню Героев Отечества и
Году литературы в России

12.00, 15.00,
Аничков дворец,
Городские культурно-образовательные про- малая сцена,
граммы для школьников «Отечеством своим гостиные 3-го этажа
горжусь»

206. 4
декабря

Заседание Координационного Совета движения 17.00,
Петрова В.А.
«Юные за возрождение Петербурга»
Аничков дворец, каб. 128 Аксельрод В.И.

207. 5
декабря

Отчетный концерт Симфонического оркестра 18.00, Аничков дворец, Грибанова А.П.
Ансамбля песни и танца им. И.О. Дунаевского концертный зал
Кузьмин К.Д.
Репетиция с 16.00

208. 5 – 6
декабря

Городская научная конференция краеведов-ис- 10.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
следователей Санкт-Петербурга «Анцифе- концертный зал,
Аксельрод В.И.
ровские чтения»
гостиные 2-го этажа
Смирнова Т.Г.

209. 6
декабря

К 250-летию Государственного Эрмитажа

17.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
Отборочный тур для участников городского малая сцена,
Аксельрод В.И.
историко-краеведческого командного конкур- гостиные 3-го этажа
са «Мы идём по Эрмитажу»

210. 6
декабря

Праздник «Мы танцуем» для учащихся кол- 15.00, Аничков дворец, Сковородникова В.Е.
лективов бального танца 2-го года обучения
концертный зал
Кондратенко Г.М.

211. 6
декабря

Абонемент «Планета Эрмитаж» для обучаю- 11.00, Государственный Косенкова Е.Е.
щихся отдела предшкольного образования
Эрмитаж
Гиголо С.С.

212. 6, 7
декабря

В рамках декады техники для детей и
юношества

юных

Петрова В.А.
Карабулина М.В.

зоологов 14.00, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
остров»
Седова Н.А.

по назначению

Городские личные многоэтапные соревнования по трассовому автомоделизму «Кубок Новичка» в классе ТА («Стандарт» и «Абсолют»,
2-й этап)

Петрова В.А.
Аксельрод В.И.

Сковородникова В.Е.
Куняшева Н.П.

Тимофеева Г.А.
Толкачев А.А.

213. 6, 7, 13, 14 Первенство СДЮСШ ОР № 2 по русским 11.00,СДЮСШ ОР № 2, Гультяева О.В.
декабря
шашкам
каб. 71
Верховых А.О.
214. 7
декабря

Зимние Открытые состязания по робототехни- 11.00,
ке среди школьников
КЗ «Карнавал»
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Перлова Л.П.
Тимофеева Г.А.
Филиппов С.А.

215. 7
декабря

День рождения Клуба спортивного бального 14.00 – 18.00, Аничков Явгель Н.Е.
танца «Ритм»
дворец, концертный зал
Кнестяпина Ю.Ю.

216. 8
декабря

Консультация для участников фестиваля-кон- 17.00,
курса лидеров детских общественных объеди- Аничков дворец,
нений Регионального движения «Союз юных малая сцена
петербуржцев» «Как вести за собой»

Петрова В.А.
Сослюк А.А.

217. 8
декабря

Бенефис оркестра баянистов

Грибанова А.П.
Абайдулова Н.Н.

218. 9
декабря

К Дню Героев Отечества

219. 9
декабря

Отчетный концерт духового оркестра

220. 10
декабря

«Дворец царей, дворец детей, дворец талан- 17.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
тов»: игра по истории Аничкова дворца для малая сцена
Бойцова А.Т.
обучающихся в клубах отдела

221. 10 – 11
декабря

К Дню Героев Отечества

16.00, ДД(Ю)Т Выборг- Петрова В.А.
Городской историко-краеведческий конкурс ского района (ул. Сантья- Смирнова Т.Г.
«Оборонное зодчество Северо-Запада Руси»
го-де-Куба, д. 4, корп. 2)

222. 11
декабря

Городской конкурс старших вожатых и руко- 16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
водителей детских общественных объедине- малая сцена,
Сослюк А.А.
ний «Рядом и чуть впереди»
гостиные 3-го этажа
Карабулина М.В.

223. 12
декабря

Городская историко-краеведческая конферен- 15.00, Русское географи- Петрова В.А.
ция школьников «Великие путешественники» ческое общество
Смирнова Т.Г.
(пер. Гривцова, д.10)
Перевалова М.А.

224. 11 – 12
декабря

Подведение итогов регионального этапа наци- 15.00,
онального юниорского конкурса «Вода и ЭБЦ
атом»
остров»

225. 12
декабря

Академический концерт струнного сектора

17.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ственного
воспитания, Дмитрова С.С.
концертный зал

226. 13
декабря

Клубный день коллектива «Стажер»

17.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
малая сцена,
Бондарик Н.М.
гостиные 3-го этажа

227. 13
декабря

43-я городская научно-практическая конфе- 17.00,
Жуковский В.Ф.
ренция старшеклассников «Человек и космос» Сервизный корпус, ЮКК Борисова И.А.

228. 13
декабря

В рамках декады техники для детей и
юношества

18.30,
Аничков дворец,
концертный зал
Репетиция с 15.30

15.00,
Петрова В.А.
Встреча городского актива школьных музеев с Мемориал Героическим Верещагина Н.П.
Героями России «Служу России»
защитникам Ленинграда
на Площади Победы

Открытое
личное
Первенство
Санкт-Петербурга по судомодельному спорту
«Призы Первой воды» (модели класса FSRECO-mini-expert)

18.00, Аничков дворец, Грибанова А.П.
концертный зал
Кузнецов И.В.
Репетиция с 15.30

Ляндзберг А.Р.
«Крестовский Машарская Н.Я.
Полоскин А.В.

10.00,
отдел техники

Тимофеева Г.А.
Морозов Д.В.

В рамках декады техники для детей и
юношества

229. 13
декабря

12.00, ЦДЮТТ «Охта» Тимофеева Г.А.
Красногвардейского р-на Пахомов В.И.
Городские соревнования по автомодельному (ул. Панфилова, д. 23)
спорту среди школьников «Двоеборье»

230. 13
декабря

Абонемент «Сказочный Эрмитаж»

231. 13
декабря

Музыкальная гостиная сектора фортепиано и 17.00, отдел художе- Грибанова А.П.
теории музыки
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал

11.00, Государственный Косенкова Е.Е.
Эрмитаж
Гиголо С.С.
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232. 14
декабря

В рамках декады техники для детей и
юношества

Зимние открытые состязания среди школьников по робототехнике «Юный конструктор»

10.00,
отдел техники

Тимофеева Г.А.

11.00,
Сервизный корпус

Трубицын Н.Ф.
Скипский М.И.

233. 14
декабря

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

234. 14
декабря

Отчетный концерт классов сольного пения 13.00, отдел художе- Грибанова А.П.
Ансамбля песни и танца им. И. О. Дунаевско- ственного
воспитания, Зинченко Т.В.
го
концертный зал

235. 15
декабря

К Году литературы в России

236. 15
декабря

Цикл бесед в оркестре баянистов «Восемь чу- 16.00, отдел художе- Грибанова А.П.
дес Петербурга»
ственного
воспитания, Абайдулова Н.Н.
концертный зал

237. 15 – 25
декабря

Городской фестиваль детских театральных Театр юношеского твор- Видунова В.В.
коллективов «Рождественский парад»
чества
Сазонов Е.Ю.

238. 16 – 22
декабря

41-й Межрегиональный юношеский турнир по СДЮСШ ОР № 1
боксу памяти Олимпийского чемпиона Г.И.
Шаткова

Явгель Н.Е.
Куренков А.Ф.

239. 17
декабря

В рамках декады техники для детей и
юношества

Тимофеева Г.А.
Кондрашева Т.П.

240. 17
декабря

Праздник Нового года в школе чародейства и 10.30, ЭБЦ
Ляндзберг А.Р.
мастерства «Нью-Хогвартс» (сектор природ- «Крестовский
остров», Семенова Н.Б.
но-эстетического воспитания)
Крестовский пр., 19

241. 18
декабря

Консультация для участников городской исто- 16.00,
Петрова В.А.
рико-краеведческой конференции «Святыни Музей истории религии Аксельрод В.И.
Петербурга»
(ул. Почтамтская, д. 14)

242. 17 – 18
декабря

Цикл бесед в ИЗО-студии «Рассказы о худож- 18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
никах»
ственного
воспитания, Мамонтова О.Д.
ИЗО-студия

243. 17 – 18
декабря

Шахматный фестиваль «ЗИМА – 2015»

244. 18 – 19
декабря

Городской турнир по фехтованию на саблях 11.00, СДЮСШ ОР № 1
среди юношей и девушек 2002 – 2004 г. р. памяти Н.Н. Енацкого

Явгель Н.Е.
Страшкин А.Ф

245. 19
декабря

Открытие Городской выставки-конкурса дет- Аничков дворец
ских дизайн-проектов «Новый Год – 2015»
(по назначению)

Тимофеева Г.А.
Корнева Г.М.

246. 19
декабря

Социально-культурное сотрудничество

Ищенко Е.А.
Сковородникова В.Е.

17.00,
Бал литературных героев для учащихся клуба Аничков дворец,
«Петрополь»
малая сцена

Городской конкурс видеороликов «Мир моих
увлечений» среди школьников

16.00,
отдел техники

Петрова В.А.
Ладыжникова А.Е.

16.30, СДЮСШ ОР № 2, Гультяева О.В.
каб. 68
Юнеев А.М

18.00, Аничков дворец
Новогодний прием друзей и партнеров Дворца Белоколонный зал

247. 19 декабря – Городская выставка творческих работ учащих- ЭБЦ
13 января
ся студий флордизайна, детских коллективов «Крестовский остров»
декоративно-прикладного творчества школ и
учреждений дополнительного образования
Санкт-Петербурга «Втор-дизайн для новогодней елки»

Ляндзберг А.Р.
Семенова Н.Б.
Ткачева Н.Г.

248. 19 – 25
декабря

Прием работ на Всероссийский конкурс юных 12.00, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
исследователей окружающей среды
остров»
Машарская Н.Я.

249. 19
декабря

Соревнования по плаванию среди обучающих- 10.00,
Кожевников Ю.А.
ся 6-7-х классов общеобразовательных учре- бассейн учебно-оздоро- Галова Н.В.
ждений города
вительного отдела

250. 19
декабря

Беседы по Мировой художественной культуре 16.00, отдел художе- Грибанова А.П.
в ИЗО-секторе
ственного
воспитания, Мамонтова О.Д.
ИЗО-студия
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251. 19
декабря

Цикл бесед в коллективе хореографии «Исто- 17.00, отдел художе- Грибанова А.П.
рия балета»
ственного
воспитания, Ливанова Г.М.
Читальный зал

252. 20
декабря

Городской конкурс «Зимний бал» коллективов 10.00, школа № 2 Васи- Сковородникова В.Е.
бального танца
леостровского
района Кондратенко Г.М.
(ул. Наличная, д. 32, к. 2)

253. 20
декабря

Новогодний праздник для обучающихся в 17.30,
морском клубе «Юнга»
отдел техники

Тимофеева Г.А.
Слободчикова Н.П

254. 20
декабря

Клубный день Клуба геологов

Трубицын Н.Ф.
Ермош Н.Г.
Никеева Н.Г.

255. 20 – 30
декабря

Праздники Новогодней ёлки для детей до- 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 Фирсанов А.С.
школьного возраста «Новогодние сказки в (по графику),
Сковородникова В.Е.
Аничковом»
Аничков дворец
Куняшева Н.П.

256. 20, 21
декабря

Городские личные многоэтапные соревнова- по назначению
ния по трассовому автомоделизму в классах
Prod 32, Prod 24 (3-й этап)

257. 21
декабря

Абонемент театра кукол ГДТЮ «Азбука теат- 12.30, отдел художе- Грибанова А.П.
ра кукол»
ственного
воспитания, Ахонен Л.В.
класс № 15

258. 22 – 25
декабря

Концерты классов оркестра баянистов

18.30, отдел художе- Грибанова А.П.
ственного
воспитания, Абайдулова Н.Н.
концертный зал

259. 23
декабря

Цикл бесед в хоре «Капельки»
«Учимся главному – быть человеком!»

18.00, КЗ
532-я ауд.

260. 23 – 28
декабря

Праздники Новогодней ёлки для школьников 11.00, 14.00 (по графику), Фирсанов А.С.
1-5-х классов
КЗ «Карнавал»
Перлова Л.П.

261. 25 – 28
декабря

Новогодние программы
для школьников 6-9-х классов

17.00,
КЗ «Карнавал»

Фирсанов А.С.
Перлова Л.П.

262. 24
декабря

Благотворительная ёлка для детей, родители 16.00,
которых погибли при исполнении служебного КЗ «Карнавал»
долга

Фирсанов А.С.
Перлова Л.П.

263. 24
декабря

Вечер немецкой культуры для обучающихся в 17.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
клубе «Дружба»
малая сцена,
Дроздова Л.Н.
гостиные 3-го этажа

264. 25
декабря

Новогодний вечер пресс-центра «Поколение»

265. 26
декабря

Рождественский концерт русского народного 18.30, отдел художе- Грибанова А.П.
оркестра
ственного
воспитания, Ткачева Н.И.
концертный зал

266. 26
декабря

Новогодний КВН для обучающихся Аничкова 12.00, Аничков дворец, Трубицын Н.Ф.
лицея
малая сцена
Казакова А.А.

267. 27
декабря

Новогодний вечер клуба «Петрополь»

268. 25 – 27
декабря

Праздники Новогодней елки в театре кукол отдел художественного Грибанова А.П.
ГДТЮ
воспитания, класс № 15
Ахонен Л.В.
Косенкова Е.Е.

269. 27
декабря

Праздник Нового года для обучающихся в 10.30, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
школе-студии «Чудомир» (сектор природ- остров»
Николаева Н.В.
но-эстетического воспитания)
Маслова Н.В.

270. 27
декабря

Праздник для обучающихся в кружках ЭБЦ

17.30,
Аничков дворец, КЮГ

30

Тимофеева Г.А.
Толкачев А.А.

«Карнавал», Грибанова А.П.
Ильина Н.Н.

16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
малая сцена
Карпова С.Н.
гостиные 3-го этажа

17.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
малая сцена
Ладыжникова А.Е.

15.00, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
остров»
Якунина М.Г.
Щагина О.А.

271. 28
декабря

Абонемент отдела предшкольного образова- 11.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ния «Музыкальная азбука»
ственного
воспитания, Косенкова Е.Е.
концертный зал

272. 29
декабря

К юбилею А.П. Чехова

17.30,
«В человеке все должно быть прекрасно…»: Аничков дворец,
литературно-музыкальный вечер для обучаю- малая сцена
щихся в клубе «Дерзание»

Петрова В.А.
Кривошеев Р.С.

273. Декабрь –
январь

Городской рождественский фестиваль детско- по отдельному плану
го изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Рождество в Петербурге»

Грибанова А.П.
Мамонтова О.Д.

274. декабрь

Отчетный концерт хоровых коллективов Ан- 18.00, Кафедральный со- Грибанова А.П.
самбля песни и танца им. И.О. Дунаевского
бор св. Петра и Павла Малафей И.К.
(Невский пр., 22/24)

275. декабрь

Первенство Санкт-Петербурга по спортивно- парки города
му ориентированию среди учащихся «Снеж- (по назначению)
ная тропа»

Гультяева О.В.
Белозеров В.Н.

ЯНВАРЬ
276. 2 – 6
января

Праздники Новогодней ёлки для детей до- 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 Фирсанов А.С.
школьного возраста «Новогодние сказки в (по графику),
Сковородникова В.Е.
Аничковом»
Аничков дворец
Куняшева Н.П.

277. 3 – 5
января

Праздники Новогодней ёлки для школьников 11.00, 14.00 (по графику), Фирсанов А.С.
1-5-х классов
КЗ «Карнавал»
Перлова Л.П.

278. 3 – 5
января

Новогодние программы для школьников 6-9-х 17.00,
классов
КЗ «Карнавал»

279. 9
января

Подведение итогов отборочного конкурса и 15.30,
Петрова В.А.
консультация для участников XII городской ис- Аничков дворец, каб. 128 Аксельрод В.И.
торико-краеведческой конференции «Многонациональный Петербург»

280. 11 – 20
января

Смена коллективов отдела гуманитарных про- ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
грамм и детских социальных инициатив, краеведческих объединений города и актива
школьных музеев

281. 12 – 30
января

К
годовщине
полного
освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

Фирсанов А.С.
Перлова Л.П.

Петрова В.А.
Верещагина Н.П.
Аксельрод В.И.

14.00 – 16.00,
Петрова В.А.
дата посещения музеев Верещагина Н.П.
Акция школьных музеев «Ждем друзей к себе в по согласованию
музей»: дни открытых дверей школьных музеев

282. 13, 19, 21 Городской фестиваль-конкурс лидеров дет- 16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
января
ских общественных объединений. «Как вести малая сцена,
Сослюк А.А.
за собой». Защита портфолио. Мастер-классы гостиные 3-го этажа
283. 14, 21, 28
января

Городской командный конкурс юных знатоков 14.00, ЦВР Центрального Петрова В.А.
этикета. Отборочные встречи
района (ул. Правды, д. 8) Аксельрод В.И.

284. 14 – 15
января

Городской конкурс школьников по програм- 16.00,
мированию и компьютерным работам. Секция отдел техники
«Дебют»

285. 14 – 15
января

Цикл бесед в ИЗО-студии
«Рассказы о художниках»

286. 15
января

Городской праздник детских фольклорных 15.00,
коллективов «Васильев вечер»
КЗ «Карнавал»

287. 16
января

Беседы по Мировой художественной культуре 16.00, отдел художе- Грибанова А.П.
в ИЗО-секторе
ственного
воспитания, Мамонтова О.Д.
ИЗО-студия

288. 16
января

Цикл бесед в коллективе хореографии «Исто- 17.00, отдел художе- Грибанова А.П.
рия балета»
ственного
воспитания, Ливанова Г.М.
Читальный зал

Тимофеева Г.А.
Кондрашева Т.П.

18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ственного
воспитания, Мамонтова О.Д.
ИЗО-студия
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Перлова Л.П.
Грибанова А.П.
Попова И.С.

289. 17
января

Первенство Санкт-Петербурга среди школьни- 12.00, ЦДЮТТ «Охта» Тимофеева Г.А.
ков по автомодельному спорту «Прямой при- Красногвардейского рай- Пахомов В.И.
вод» (классы моделей ЭЛ –2)
она (ул. Панфилова, 23)

290. 17
января

Абонемент ГМО студий художественного сло- 18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ва «Царственное слово»
ственного
воспитания, Соколова А.Е.
концертный зал

291. 17
января

Абонемент «Сказочный Эрмитаж»

292. 17, 18
января

Городские личные соревнования по трассово- по назначению
му автомоделизму «Формула – 1» в классе F1
– 1/24, F1 – 1/32 (2-й этап)

Тимофеева Г.А.
Толкачев А.А.

293. 17, 18
января

Городской турнир по международным шаш- 11.00, СДЮСШ ОР № 2
кам «Стоклеточные надежды Петербурга»

Гультяева О.В.
Самойлова М.И.

294. 18
января

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

Трубицын Н.Ф.
Скипский М.И.

295. 18
января

Абонемент театра кукол ГДТЮ «Азбука теат- 12.30, отдел художе- Грибанова А.П.
ра кукол»
ственного
воспитания, Ахонен Л.В.
класс № 15

296. 18 – 19
января

Всероссийский турнир по фехтованию
«Дебют» (2-й тур)

10.00, СДЮСШ ОР № 1

297. 19
января

Цикл бесед в оркестре баянистов
«Восемь чудес Петербурга»

16.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ственного
воспитания, Абайдулова Н.Н.
концертный зал

298. 19, 22
января

К годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
и к 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

18.30,
Грибанова А.П.
отдел художественного Абайдулова Н.Н.
воспитания

11.00, Государственный Косенкова Е.Е.
Эрмитаж
Гиголо С.С.

11.00,
Сервизный корпус

Явгель Н.Е.
Страшкин А.Ф.

Концерты оркестра баянистов СПб ГДТЮ
«Мы помним о вас»
299. 20
января

Совместное заседание взрослой и детской па- 16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
лат Регионального движения «Союз юных пе- малая сцена
тербуржцев»

300. 21
января

Интерактивная экскурсия для отдела пред- 18.30 (18.00 репетиция), Косенкова Е.Е.
школьного образования «В поисках Привиде- Аничков дворец,
Гиголо С.С.
ния»
парадные залы
Цветкова М.Н.

301. 23
января

К годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады и
к 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

15.00,
КЗ «Карнавал»

Фирсанов А.С.
Перлова Л.П.

Городской праздник для членов ветеранских
общественных организаций «Ленинградский
День Победы»
302. 23
января

Игра для обучающихся отдела художественно- 17.00, отдел художе- Грибанова А.П.
го воспитания «У Аничкова моста»
ственного
воспитания, Цветкова О.Ю.
концертный зал

303. 24
января

Вечер испанской культуры для обучающихся 17.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
в клубе «Дружба»
гостиная 3-го этажа
Дроздова Л.Н.

304. 24
января

К годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

305. 24
января

Музыкальная гостиная сектора фортепиано и 17.00, отдел художе- Грибанова А.П.
теории музыки
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал

306. 24, 25
января

Городские личные многоэтапные соревнования по назначению
по трассовому автомоделизму «Кубок Новичка»
в классе ТА («Стандарт» и «Абсолют», 3 этап)

«Ленинградская сюита»: вечер памяти
для обучающихся в клубе «Стажер»
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17.30,
Аничков дворец,
малая сцена

ПетроваВ.А.
Бондарик НМ

Тимофеева Г.А.
Толкачев А.А.

307. 25
января

Городской праздник «Мы танцуем» для уча- 15.00,
щихся коллективов бального танца первого Аничков дворец,
года обучения
концертный зал

Сковородникова В.Е.
Кондратенко Г.М.

308. 25
января

Первенство СДЮСШ ОР № 2 по спортивному 12.00,
ориентированию
по назначению

Гультяева О.В.
Гультяев Ю.В.

309. 25
января

Абонемент отдела предшкольного образова- 11.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ния «Музыкальная азбука»
ственного
воспитания, Косенкова Е.Е.
концертный зал

310. 26
января

К годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады и
к 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

16.30,
Аничков дворец,
ротонда

Открытие городской выставки «Блокадное
детство» из фондов школьных музеев и семейных архивов

Петрова В.А.
Бойцова А.Т.
Савельева О.И.
Верещагина Н.П.

311. 26
января

17.00,
Музей истории
Вечер памяти Ленинградской блокады для Аничкова дворца
обучающихся в клубе «Петрополь»

312. 26
января

Академический концерт сектора фортепиано и 18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
теории музыки
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал

313. 27
января

К годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады и
к 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

К годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

Почетный караул участников Регионального
общественного движения «Союз юных петербуржцев» и членов активов школьных музеев
314. 27
января

К годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады и
к 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Петрова В.А.
Ладыжникова А.Е.

12.00 – 16.00,
Петрова В.А.
Монумент героическим Верещагина Н.П.
защитникам Ленинграда
(площадь Победы)

18.00,
площадь перед
Аничковым дворцом

Карпова О.О.
Перлова Л.П.
Сковородникова В.Е.

Аничков дворец
(время по согласованию)

Фирсанов А.С.

Городская Акция «Свеча памяти»
315. 27
января

К годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады и
к 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Участие в проекте «Хор Победы» (прямое
телевизионное включение)
316. 27
января

Цикл бесед в хоре «Капельки» «Учимся глав- 18.00, КЗ «Карнавал»
ному – быть человеком!»
532 аудитория

Грибанова А.П.
Ильина Н.Н.

317. 28
января

«Клуб путешественников в Аничковом» для 17.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
учащихся коллективов отдела гуманитарных концертный зал
Дроздова Л.Н.
программ

318. 28 – 30
января

К Году литературы в России

319. 29
января

«Аничковские встречи»
для обучающихся Аничкова лицея

320. 30
января

Академический концерт сектора фортепиано и 18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
теории музыки
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал

321. 31
января

К годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады и
к 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

11.00, Аничков дворец, Сковородникова В.Е.
Театрализованные программы для обучающих- концертный зал, малая Куняшева В.Е.
ся школ города «О чем молчат грифоны»
сцена, гостиные 3 этажа
14.30,
Аничков дворец,
концертный зал

XIII городская военно-историческая конференция школьников: «Война. Блокада. Ленинград»
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11.00, Аничков дворец,
концертный зал,
малая сцена, гостиные
2-го и 3-го этажей

Трубицын Н.Ф.
Казакова А.А.
Никеева Н.Г.

Петрова В.А.
Смирнова Т.Г.
Перевалова М.А.
Верещагина Н.П.

322. 31
января

К 250-летию Государственного Эрмитажа

323. 31 января –
1 февраля

Городской конкурс юных гитаристов «Звенит 14.00, отдел художе- Грибанова А.П.
гитарная струна»
ственного воспитания
Метла С.Г.

16.00,
Финал городского историко-краеведческого ко- Аничков дворец,
мандного конкурса «Мы идём по Эрмитажу»
концертный зал

Петрова В.А.
Аксельрод В.И.

ФЕВРАЛЬ
324. 1
февраля

Городской концерт детских хоровых коллек- 12.00, Аничков дворец, Грибанова А.П.
тивов УДОД (младший возраст)
концертный зал
Думченко А.Ю.

325. 2, 9, 10
февраля

Отборочные туры городского фестиваля-кон- 16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
курса лидеров детских общественных объеди- малая сцена,
Сослюк А.А.
нений «Как вести за собой»
гостиные 3-го этажа

326. 3
февраля

Заседание детской палаты Регионального дви- 16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
жения «Союз юных петербуржцев»
малая сцена,
гостиные 3-го этажа

327. 3, 4
февраля

Городские культурно-образовательные
11.00, 13.30, Аничков Сковородникова В.Е.
программы для обучающихся школ города дворец, концертный зал, Куняшева В.Е.
«Удивительный Дворец»
малая сцена, гостиные
2-го и 3-го этажей, Музей

328. 5
февраля

Заседание Координационного Совета движе- 17.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
ния «Юные за возрождение Петербурга»
каб. 128
Аксельрод В.И.

329. 5
февраля

Родительское собрание выпускников Аничко- 17.30, Аничков дворец, Трубицын Н.Ф.
ва лицея
малая сцена
Пятибратова С.И.

330. 6
февраля

Конференция экскурсоводов и исследователей 17.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
клуба «Петрополь»
концертный зал, гости- Ладыжникова А.Е.
ные 2-го этажа

331. 6
февраля

К Дню российской науки

332. 6
февраля

Театрализованная досуговая программа отдела 13.00
предшкольного
образования
«Спасите (12.00 репетиция)
Сказку!»
КЗ Аничкова дворца

Косенкова Е.Е.
Гиголо С.С.

333. 7
февраля

Театрализованный
концерт
музыкаль- 17.00, КЗ «Карнавал»
но-эстрадного театра-студии «Розыгрыш»

Видунова В.В.
Айзина Ю.В.

334. 7
февраля

К годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады и
к 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

14.00, Информационный Петрова В.А.
Городской историко-краеведческий конкурс ис- центр по атомной энер- Смирнова Т.Г.
следовательских работ учащихся «Санкт-Петер- гии в Санкт-Петербурге Перевалова М.А.
бург – центр науки и техники»
(Загородный пр., д. 49)

Городская интерактивная игра-конкурс
«Мы вместе защищали Ленинград».
Встреча с узниками концлагерей

13.00, 15.00,
Петрова В.А.
Особняк Румянцева,
Верещагина Н.П.
филиал музея истории
Санкт-Петербурга
(Английская наб., д. 44)

335. 7
февраля

Городские соревнования по автомодельному 12.00, ЦДЮТТ «Охта» Тимофеева Г.А.
спорту среди обучающихся «Большой приз» па- Красногвардейского рай- Пахомов В.И.
мяти В.В. Кашинского (классы моделей ЭЛ – 2) она (ул. Панфилова, 23)

336. 7
февраля

Лично-командное первенство Ленинградской 10.00,
области (по договору с Ленинградским об- отдел техники
ластным центром развития дополнительного
образования детей «Ладога»)

337. 7
февраля

Академический концерт сектора фортепиано и 18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
теории музыки
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал

338. 7
февраля

Программа «Я – дворцовец»

11.00, Аничков дворец, Сковородникова В.Е.
«Встречи в Аничковом» для обучающихся концертный зал,
Куняшева Н.П.
ЭБЦ «Крестовский остров»
гостиные 2-го этажа
Семёнова Н.Б.

339. 7
февраля

Абонемент для обучающихся отдела пред- 11.00, Государственный Косенкова Е.Е.
школьного образования «Сказочный Эрмитаж» Эрмитаж
Гиголо С.С.
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Тимофеева Г.А.
Морозов Д.В.

340. 8
февраля

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

11.00,
Сервизный корпус

Трубицын Н.Ф.
Скипский М.И.

341. 8
февраля

К Году литературы в России

342. 8
февраля

Городской концерт детских хоровых коллек- 12.00,
тивов УДОД (мальчики)
Аничков дворец,

Грибанова А.П.
Думченко А.Ю.

343. 8
февраля

Гала-концерт фестиваля «В вихре танца» 15.00,
Фрунзенский район
КЗ «Карнавал»

Перлова Л.П.

344. 10 – 11
февраля

Открытая научная конференция учащихся 10- 10.00, Аничков дворец, Трубицын Н.Ф.
11-х классов Аничкова лицея
концертный зал, Золотая Пятибратова С.И.
и Голубая гостиные, УЧЗ

345. 11
февраля

Программа «Я – дворцовец»

17.30,
Церемония вручения знака «Звезда Дворца – КЗ «Карнавал»
2014» лучшим обучающимся СПб ГДТЮ

Карпова О.О.
Перлова Л.П.
Сковородникова В.Е.

346. 12
февраля

Театрализованная досуговая программа для 13.30
обучающихся отдела предшкольного образо- (12.30 репетиция)
вания «Спасите Сказку!»
КЗ Аничкова дворца

Косенкова Е.Е.
Гиголо С.С.

347. 13
февраля

День рождения Ломоносовской гимназии

10.00,
КЗ «Карнавал»

Перлова Л.П.

348. 13
февраля

Академический концерт струнного сектора

18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ственного
воспитания, Дмитрова С.С.
концертный зал

349. 14
февраля

Городской конкурс бального танца «Танце- 10.00,
вальная метель» (ансамбли, шоу-группы и КЗ «Карнавал»
пары)

Сковородникова В.Е.
Кондратенко Г.М.

350. 14
февраля

К Дню памяти воинов-интернационалистов

10.00,
Открытое личное Первенство Санкт-Петер- отдел техники
бурга по судомодельному спорту среди
школьников (простейшие модели классов ЕК–
600, ЕН–600)

Тимофеева Г.А.
Морозов Д.В.

351. 14
февраля

VIII городская историко-краеведческая конфе- 16.00,
Петрова В.А.
ренция «Святыни Петербурга»
Музей истории религии Аксельрод В.И.
(ул. Почтамтская, д.14)

11.00,
Грибанова А.П.
Городской конкурс юных чтецов «Памятные отдел художественного Субботина Н.С.
даты русской литературы» (I тур)
воспитания

352. 14,
15 Городские личные многоэтапные соревнова- по назначению
февраля
ния по трассовому автомоделизму в классах
Prod 32, Prod 24 (4-й этап)

Тимофеева Г.А.
Толкачев А.А.

353. 15
февраля

Городской фестиваль ансамблевой музыки на 12.00, отдел художе- Грибанова А.П.
фортепиано «Играем вместе»
ственного воспитания
Письмак И.А.

354. 15
февраля

Соревнования по мотоциклетному кроссу 11.00, СДЮСШ ОР № 1
«Открытый кубок Городского дворца творчества юных» памяти заслуженного тренера
СССР К.А. Демянского (2-й этап)

355. 15
февраля

Открытый турнир по русским шашкам среди 12.00, ДЮЦ «Красно- Гультяева О.В.
первоклассников Санкт-Петербурга
гвардеец»
(Большео- Самойлова М.И.
хтинский пр., д. 11, к. 2)

356. 15
февраля

Абонемент театра кукол ГДТЮ «Азбука теат- 12.30, отдел художе- Грибанова А.П.
ра кукол»
ственного
воспитания, Ахонен Л.В.
класс № 15

357. 15
февраля

Городской фестиваль ансамблевой музыки на 12.00, отдел художе- Грибанова А.П.
фортепиано «Играем вместе»
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал

358. 15, 16
февраля

Финал городского фестиваля-конкурса лиде- 16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
ров детских общественных объединений «Как малая сцена,
Сослюк А.А.
вести за собой»
гостиные 3-го этажа
35

Явгель Н.Е.
Шелохнев И.Ю.

359. 16
февраля

Цикл бесед в оркестре баянистов «Восемь чу- 16.00, отдел художе- Грибанова А.П.
дес Петербурга»
ственного
воспитания, Абайдулова Н.Н.
концертный зал

360. 18
февраля

К Году литературы в России

15.00, музей Института Петрова В.А.
Первый очный тур городского историко-крае- русской литературы и ис- Аксельрод В.И.
ведческого командного конкурса знатоков Пе- кусства
«Пушкинский
тербурга «Литературный Петербург»
дом» (наб. Макарова, 4)

361. 18
февраля

К Году культуры в России и к 200-летию
со дня рождения М.Ю. Лермонтова

362. 18
февраля

Праздник для обучающихся ЭБЦ «Кре- 16.30, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
стовский остров», посвященный итогам лет- остров»
Дьякова О.Ю.
них экспедиций, «Лето – это маленькая
жизнь…»

363. 18 – 19
февраля

Международная конференция «История и 9.30,
культура» (совместно с КПО «Пушкинский Аничков дворец,
проект»)
малая сцена,
гостиные 3-го этажа, УЧЗ

364. 18 – 19
февраля

Цикл бесед в ИЗО-студии «Рассказы о худож- 18.00,
Грибанова А.П.
никах»
отдел художественного Мамонтова О.Д.
воспитания, ИЗО-студия

365. 19
февраля

К Дню памяти воинов-интернационалистов и
Дню защитника Отечества

366. 19
февраля

Клубный день объединений Регионального 16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
движения «Союз юных петербуржцев»
малая сцена,
гостиные 3-го этажа

367. 19
февраля

День рождения морского клуба «Юнга»

368. 20
февраля

Церемония закрытия Петербургского конкур- 10.00, КЗ Карнавал
са «Созвездие игры»

369. 20
февраля

Соревнования по плаванию среди обучающих- 10.00,
Кожевников Ю.А.
ся 8-9-х классов общеобразовательных учре- бассейн учебно-оздоро- Галова Н.В.
ждений города
вительного отдела

370. 20
февраля

Клубный вечер ЮКК к Дню Защитника 17.00, Аничков дворец, Жуковский В.Ф.
Отечества
концертный зал
Борисова И.А.

371. 20
февраля

Беседы по мировой художественной культуре 16.00, отдел художе- Грибанова А.П.
в ИЗО студии
ственного
воспитания, Мамонтова О.Д.
Читальный зал

372. 20
февраля

Цикл бесед в коллективе хореографии «Исто- 17.00, отдел художе- Грибанова А.П.
рия балета»
ственного
воспитания, Ливанова Г.М.
Читальный зал

373. 21
февраля

XII городская историко-краеведческая конфе- 14.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
ренция «Многонациональный Петербург»
концертный зал,
Аксельрод В.И.
гостиные 2-го этажа

374. 21
февраля

Проект ««Карнавал» – Территория творчества»

15.00,
Городской смотр-конкурс творческих коллек- КЗ «Карнавал»
тивов «Родина моя»

Перлова Л.П.
Дмитриева Ю.Р.

375. 21
февраля

Городской конкурс по геологии среди школь- 10.00,
ников (5-7-е классы)
Аничков дворец,

Трубицын Н.Ф.
Ермош Н.Г.
Никева Н.Г.

376. 21
февраля

Абонемент ГМО студий художественного сло- 18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ва «Царственное слово»
ственного
воспитания, Соколова А.Е.
концертный зал

16.30,
Алексеева Л.А.
Аничков дворец,
Федорова О.И.
Вечер-портрет «Пушкин и Жуковский: лето- Универсальный читальпись Аничкова дворца» (для обучающихся ный зал
клуба «Дружба»)

Вечер памяти «Они не вернулись из боя»
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16.30, Музей МВД
(Миллионная ул., д. 9)

Смирнова Т.Г.
Аксельрод В.И.
СмирноваТ.Г.
ВерещагинаН.

Петрова В.А.
Верещагина Н.П.

17.30, Аничков дворец, Тимофеева Г.А.
концертный зал,
Щербакова А.В.
гостиные 2-го этажа
Перлова Л.П.
Карелова И.М.

377. 21
февраля

Абонемент для обучающихся отдела пред- 11.00, Государственный Косенкова Е.Е.
школьного образования «Планета Эрмитаж»
Эрмитаж
Гиголо С.С.

по назначению
378. 21,
22 К Дню защитника Отечества
Городские личные многоэтапные соревновафевраля
ния среди обучающихся по трассовому автомоделизму «Кубок Новичка» в классе ТА
(«Стандарт» и «Абсолют», 4-й этап)

Тимофеева Г.А.
Толкачев А.А.

379. 22
февраля

К Дню защитника Отечества

380. 22
февраля

Абонемент для обучающихся отдела пред- 11.00, отдел художе- Грибанова А.П.
школьного
образования
«Музыкальная ственного
воспитания, Косенкова Е.Е.
азбука»
концертный зал

381. 22
февраля

К Дню защитника Отечества

382. 22
февраля

К Году литературы в России

383. 22
февраля

Проект ««Карнавал» – Территория творчества»

384. 24
февраля

Цикл бесед в хоре «Капельки» «Учимся глав- 18.00, КЗ «Карнавал» Грибанова А.П.
ному – быть человеком!»
532-я аудитория
Ильина Н.Н.

11.00, ЦДЮТТ
Открытое лично-командное Первенство Санкт- Московского района
Петербурга по авиамодельному спорту (элек- (ул. Ленсовета, д. 35)
трические кордовые модели)

Тимофеева Г.А.
Кибешева Е.Н.

12.00,
Тимофеева Г.А.
Первенство Санкт-Петербурга по ракетомо- стадион ДДЮТ Выборг- Гарезин С.П.
дельному спорту среди школьников (катего- ского района, (ул. Сантьярии моделей S-6)
го-де-Куба, д. 4, к. 2)
14.00, отдел художе- Грибанова А.П.
Городской конкурс юных чтецов «Памятные ственного воспитания
Субботина Н.С.
даты русской литературы» (I тур)
Городской конкурс детских проектов и инициатив. Гала-концерт победителей смотра-конкурса творческих коллективов «Родина моя»
«Нам этот мир завещано беречь»

15.00, КЗ «Карнавал»

Перлова Л.П.
Дмитриева Ю.Р.

385. 24 – 25 «Северная муза»: литературная конференция 16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
обучающихся в клубе «Дерзание»
февраля
концертный зал, УЧЗ
Кривошеев Р.С
386. 24 – 27 Игра-путешествие в историю возникновения 11.00, 13.30, Аничков Сковородникова В.Е.
цифр и букв «Праздник Букваря, или Аз, Буки дворец, концертный зал, Куняшева Н.П.
февраля
и другие науки»
малая сцена,
гостиные 3-го этажа
387. 26
февраля

«Нам 56!»: праздник, посвященный Дню ро- 17.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
ждения клуба «Дружба»
концертный зал
Дроздова Л.Н.

388. 27
февраля

Подведение итогов XII городской историко- 15.30, Библиотека нацио- Петрова В.А.
краеведческой конференции «Многонацио- нальных литератур
Аксельрод В.И.
нальный Петербург»
(Гороховая ул., д. 41)

389. 27
февраля

Академический концерт струнного сектора

18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ственного
воспитания, Дмитрова С.С.
концертный зал

390. 27 февраля Городские соревнования по спортивному ори- ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
ентированию и спортивному туризму
– 9 марта

Николаев А.В.
Гультяева О.В.
Белозеров В.Н.

391. 28 февраля, Городские личные многоэтапные соревнова- по назначению
ния по трассовому автомоделизму в классах
1 марта
Prod 32, Prod 24 (5-й этап)

Тимофеева Г.А.
Толкачев А.А.

392. 28
февраля

Подведение итогов городской историко-крае- 16.00, Музей истории ре- Петрова В.А.
ведческой конференции «Святыни Петербурга» лигии (ул. Почтамтская, 14) Аксельрод В.И.

393. 28
февраля

К 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

394. 28
февраля

Финал городского конкурса экскурсоводов
школьных музеев
К юбилею Федора Абрамова

14.00, школа № 104
(ул. Харченко, д. 4)

18.00,
Литературный вечер для обучающихся в клубе Аничков дворец,
«Дерзание»
малая сцена
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Петрова В.А.
Верещагина Н.П.

Петрова В.А.
Кривошеев Р.С.

395. 28
февраля

Открытое лично-командное первенство Санкт- 10.00,
Петербурга по судомодельному спорту памяти отдел техники
Д.Г.Блоштейна (1-й этап, модели классов
F4-A, F3-E, F2-Ю)

Тимофеева Г.А.
Морозов Д.В.

396. 28
февраля

Подведение итогов городского конкурса по 15.00,
геологии среди школьников (5-7-е классы)
Аничков дворец,
малая сцена

Трубицын Н.Ф.
Ермош Н.Г.
Никеева Н.Г.

397. 28
февраля

Первенство СДЮСШ ОР № 2 по стоклеточ- 11.00,
Гультяева О.В.
ным шашкам
СДЮСШ ОР № 2, каб. 71 Верховых А.О.

398. 28
февраля

Музыкальная гостиная сектора фортепиано и 17.00, отдел художе- Грибанова А.П.
теории музыки
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал

К 75-летию первого выступления пионерского Мариинский театр,
399. февраль
3-я сцена
(по назначе- Ансамбля песни и пляски в Кировском театре
Совместное выступление Ансамбля песни и (пр. Декабристов, д. 34)
нию)
танца им. И.О. Дунаевского и артистов Мариинского театра

Фирсанов А.С.
Грибанова А.С.

400. февраль

Гультяева О.В.
Белозеров В.Н.

Первенство Санкт-Петербурга по спортивно- парки города
му ориентированию среди учащихся «Снеж- (по назначению)
ная тропа»
МАРТ

401. 1
марта

Открытый региональный конкурс «Санкт-Пе- 9.30, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
тербургская медико-биологическая олимпиада остров»
Сабельникова М.Ю.
школьников», I этап. www.mmf.spb.ru

402. 1
марта

Прослушивание оркестров ГМО педагогов и ди- 11.00,
рижеров оркестров баянистов и аккордеонистов к Аничков дворец,
фестивалю «Музыкальный калейдоскоп»
концертный зал

Грибанова А.П.
Федчина Л.В.

403. 1
марта

Концерт ансамбля «Невская акварель»

17.00,
КЗ «Карнавал»

Перлова Л.П.

404. 1
марта

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
для обучающихся Аничкова лицея

11.00,
Сервизный корпус

Трубицын Н.Ф.
Скипский М.И.

405. 1, 7
марта

Первенство СДЮСШ ОР № 2 по стоклеточ- 11.00, СДЮСШ ОР № 2, Гультяева О.В.
ным шашкам
каб. 71
Верховых А.О.

406. 2 – 5,
10 – 13
марта

Игра-путешествие в историю возникновения 11.00,13.30, Аничков дво- Сковородникова В.Е.
цифр и букв «Праздник Букваря, или Аз, Буки рец, концертный зал,
Куняшева Н.П.
и другие науки»
малая сцена,
гостиные 3-го этажа

407. 3
марта

К годовщине принятия Конституции РФ

16.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
Городская интеллектуально-творческая игра по малая сцена,
Панина И.В.
праву для старшеклассников города «Фемида» гостиные 3-го этажа

408. 3
марта

Городская историко-краеведческая конферен- 16.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
ция юных исследователей «Старт в науку»
концертный зал,
Смирнова Т.Г.
гостиные 2-го этажа
Верещагина Н.П.

409. 3
марта

Городской научно-познавательный конкурс 14.00, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
«Микромир»
остров»
Черепанов И.В.

410. 4
марта

Заседание детской и взрослой палат Регио- 16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
нального движения Союз юных петербурж- концертный зал
цев»

411. 4
марта

Консультация для финалистов XXIV го- 16.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
родского конкурса на звание «Лучший юный малая сцена,
Аксельрод В.И.
экскурсовод года»
гостиные 3-го этажа

412. 4
марта

Академический концерт сектора фортепиано и 18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
теории музыки
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал
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413. 5
марта

Заседание Координационного Совета движе- 17.00.
Петрова В.А.
ния «Юные за возрождение Петербурга»
Аничков дворец, каб. 128 Аксельрод В.И.

414. 5
марта

«Весна идет, весне дорогу»: праздник для обу- 16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
чающихся в пресс-центре «Поколение»
малая сцена,
Карпова С.Н.
гостиные 3-го этажа

415. 5
марта

К Международному женскому дню

18.30,
Грибанова А.П.
Концерт оркестра баянистов СПб ГДТЮ «Мы отдел художественного Абайдулова Н.Н.
поздравляем наших мам»
воспитания

416. 6
марта

Концерт солистов и ансамблей Русского на- 18.30, отдел художе- Грибанова А.П.
родного оркестра
ственного
воспитания, Ткачева Н.И.
концертный зал

417. 6
марта

Клубный вечер ЮКК к Международному жен- 17.00, Аничков дворец, Жуковский В.Ф.
скому дню
концертный зал
Борисова И.А.

418. 7
марта

Академический концерт сектора фортепиано и 18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
теории музыки
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал

419. 7
марта

Первенство СДЮСШ ОР № 2 по шахматам

420. 9
марта

К Году литературы в России

10.00, отдел художе- Грибанова А.П.
Городской конкурс юных чтецов «Памятные ственного воспитания
Субботина Н.С.
даты русской литературы» (II тур)

421. 11
марта

Финал городского командного конкурса юных 16.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
знатоков этикета
концертный зал, гости- Аксельрод В.И.
ные 2-го этажа

422. 11
марта

Городская олимпиада по оригами среди уча- 15.00, ЦДЮТТ Кировско- Грибанова А.П.
щихся УДОД «Сказочный мир оригами»
го района (ул. М. Говоро- Технорядова А.М.
ва, д. 34, лит. 3)

423. 12
марта

К юбилею Григория Горина

424. 12
марта

К Всемирному дню водных ресурсов и
Дню Балтийского моря

425. 12
марта

Собрание абитуриентов Аничкова лицея и их 17.30,
родителей
Аничков дворец,
концертный зал

Трубицын Н.Ф.
Пятибратова С.И.
Казакова А.А.

426. 12 – 20
марта

Смена участников регионального движения ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
«Союз юных петербуржцев» «Ступени
успеха»

Николаева А.В.
Петрова В.А.
Верещагина Н.П.

427. 13
марта

Городской конкурс экскурсоводов школьных 16.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
музеев
концертный зал, гости- Савельева О.И.
ные 2-го и 3-го этажей
Верещагина Н.П.

428. 13
марта

Академический концерт струнного сектора

429. 14
марта

Городской конкурс ученических краеведческих 16.30,
объединений «Санкт-Петербург – 2015» на Аничков дворец,
приз газеты «Санкт-Петербургские ведомости» малая сцена

430. 14
марта

Открытое лично-командное первенство Санкт- 10.00, отдел техники СПб Тимофеева Г.А.
Петербурга по судомодельному спорту памяти ГДТЮ
Морозов Д.В.
Д.Г .Блоштейна (2-й этап, модели классов EX600, EK-600, EH-600 и EL-600)

431. 14
марта

Городской смотр детских коллективов ритмики 10.00, КЗ «Карнавал»

12.00, СДЮСШ ОР № 2, Гультяева О.В.
каб. 68
Юнеев А.М.

17.30,
Творческий вечер для обучающихся в клубе Аничков дворец,
«Дерзание»
малая сцена

Городской конкурс «Новый век – новые ресурсы»
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Петрова В.А.
Кривошеев Р.С.

15.00, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
остров»
Тимофеева Л.Г.

18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ственного
воспитания, Дмитрова С.С.
концертный зал
Петрова В.А.
Аксельрод В.И.

Сковородникова В.Е.
Кондратенко Г.М.

432. 14
марта

Музыкальная гостиная сектора фортепиано и 17.00, отдел художе- Грибанова А.П.
теории музыки
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал

433. 14
марта

Концерт хоровых коллективов Ансамбля пес- 17.00 Аничков дворец, Грибанова А.П.
ни и танца им. И.О. Дунаевского
концертный зал
Малафей И.К.
Репетиция с 15.00

434. 14
марта

Городской конкурс по геологии среди школь- 12.30, Аничков дворец, Трубицын Н.Ф.
ников (8-9-е классы)
концертный зал
Ермош Н.Г.

435. 14, 15
марта

Городские личные многоэтапные соревнова- по назначению
ния по трассовому автомоделизму в классах
Prod 32, Prod 24 (6-й этап)

Тимофеева Г.А.
Толкачев А.А.

436. 14, 15
марта

Первенство Санкт-Петербурга по шашкам сре- 11.00, СДЮСШ ОР № 2
ди обучающихся общеобразовательных школ
«Чудо-шашки»

Гультяева О.В.
Самойлова М.И.

437. 15
марта

Открытое лично-командное Первенство
11.00,
Санкт-Петербурга по авиамодельному спорту КЗ «Карнавал»
(класс «комнатные авиационные модели»)

Тимофеева Г.А.
Кибешева Е.Н.

438. 15
марта

Городской концерт детских хоровых коллек- 11.00, Аничков дворец, Грибанова А.П.
тивов УДОД (старший возраст)
концертный зал
Думченко А.Ю.

439. 15
марта

Абонемент театра кукол ГДТЮ
«Азбука театра кукол»

440. 15
марта

Конкурс «Юные дарования Аничкова Дворца» 12.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ственного
воспитания, Никитина О.А.
концертный зал

441. 15
марта

Эстрадный конкурс «Восходящая звезда»

442. 16
марта

«Аничковские встречи» для обучающихся 14.30,
Аничкова лицея
Аничков дворец,
концертный зал

Трубицын Н.Ф.
Казакова А.А.
Никеева Н.Г.

443. 17
марта

К 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

16.00,
Аничков дворец,
Подведение итогов городского командного во- концертный зал
енно-исторического краеведческого конкурса
«Пароль – «Победа!»

Петрова В.А.
Верещагина Н.П.

444. 17
марта

Заседание взрослой палаты Регионального 16.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
движения «Союз юных петербуржцев»
концертный зал

445. 17
марта

Цикл бесед в оркестре баянистов «Восемь чу- 16.00, отдел художе- Грибанова А.П.
дес Петербурга»
ственного
воспитания, Абайдулова Н.Н.
концертный зал

446. 17 – 20
марта

Региональный фестиваль школьных театраль- 10.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
ных постановок на немецком языке
малая сцена, гостиные 3- Видунова В.В.
го этажа, Театр юноше- Дроздова Л.Н.
ского творчества

447. 18 – 19
марта

Цикл бесед в ИЗО-студии «Рассказы о худож- 18.00 Отдел художе- Грибанова А.П.
никах»
ственного
воспитания, Мамонтова О.Д.
ИЗО-студия

448. 18, 19
марта

Шахматный фестиваль «ВЕСНА – 2015»

449. 18
марта

Финал XXIV городского конкурса на звание 16.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
«Лучший юный экскурсовод года»
концертный зал,
Аксельрод В.И.
гостиные 2-го этажа
Верещагина Н.П.

450. 19
марта

К Году литературы в России

12.30, отдел художе- Грибанова А.П.
ственного
воспитания, Ахонен Л.В.
класс № 15

КЗ «Карнавал»

16.00, СДЮСШ ОР № 2, Гультяева О.В.
каб. 71
Юнеев А.М.

13.00,
Второй очный тур городского историко-крае- Аничков дворец,
ведческого командного конкурса знатоков Пе- концертный зал
тербурга «Литературный Петербург»
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Перлова Л.П.
Дмитриева Ю.Р.

Петрова В.А.
Аксельрод В.И.

451. 19
марта

Городской этап Всероссийской акции
«Я – гражданин России»

452. 20
марта

Соревнования по плаванию среди обучающих- 10.00,
Кожевников Ю.А.
ся 5-х классов общеобразовательных учрежде- бассейн учебно-оздоро- Галова Н.В.
ний города
вительного отдела

453. 20
марта

Творческий вечер «Традиции. Классика. КЗ «Карнавал»
Современность» студии танца и пластики
«Метаморфозы»

454. 21
марта

Районные соревнования по автомодельному 18.00, ЦДЮТТ «Охта» Тимофеева Г.А.
спорту в классах моделей ЭЛ-2 «На точность (ул. Панфилова, д. 23)
Пахомов В.И.
хода»

455. 21
марта

Городской праздник детских и юношеских те- 16.00, Аничков дворец, Грибанова А.П.
атров кукол «День кукольника»
малая сцена
Ахонен Л.В.

456. 21
марта

Музыкальный спектакль музыкально-эстрад- 17.00,
ного театра-студии «Розыгрыш»
КЗ «Карнавал»

457. 21
марта

Абонемент ГМО студий художественного сло- 18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ва «Царственное слово»
ственного
воспитания, Соколова А.Е.
концертный зал

458. 21
марта

Абонемент «Планета Эрмитаж» для обучаю- 11.00, Государственный Косенкова Е.Е.
щихся отдела предшкольного образования
Эрмитаж
Гиголо С.С.

459. 22
марта

Городской концерт русских народных орке- 13.00, отдел художе- Грибанова А.П.
стров УДОД «Весеннее настроение»
ственного
воспитания, Ткачева Н.М.
концертный зал

460. 22
марта

Гала-концерт фестиваля детских оркестров ба- 17.00,
янистов и аккордеонистов «Музыкальный ка- КЗ «Карнавал»
лейдоскоп»

461. 22
марта

Абонемент отдела предшкольного образова- 11.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ния «Музыкальная азбука»
ственного
воспитания, Косенкова Е.Е.
концертный зал

462. 22
марта

Абонемент «Музыкальная азбука» для обуча- 11.00,
Косенкова Е.Е.
ющихся отдела предшкольного образования
отдел художественного Запека Н.Н.
воспитания
Гиголо С.С.

463. 23 – 31
марта

Городской фестиваль детских театральных ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
коллективов «Дни театра в «Зеркальном»

464. 23 марта –
4 апреля

Городская выставка оригами
«Четыре времени года»

ЦДЮТТ Кировского рай- Грибанова А.П.
она (ул. М. Говорова, д. Технорядова А.М.
34, литера 3)

465. 24
марта

Цикл бесед в хоре «Капельки» –
«Учимся главному – быть человеком!»

18.00, КЗ «Карнавал», Грибанова А.П.
532-я аудитория
Ильина Н.Н.

466. 24 – 28
марта

XV городская выставка детских коллективов по назначению
флористического дизайна «Радуга цветов»

467. 25
марта

Академический концерт духового сектора

468. 27
марта

Городской фестиваль детских фольклорных 10.00, КЗ «Карнавал»
коллективов «Наследники традиций»

469. 27
марта

Академический концерт струнного сектора

470. 28
марта

Концерт лауреатов конкурса «Юные дарова- 16.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ния Аничкова дворца»
ственного
воспитания, Никитина О.А.
концертный зал
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15.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
Белоколонный зал

Перлова Л.П.
Видунова В.В.
Фёдорова Е.М.

Перлова Л.П.
Видунова В.В.
Айзина Ю.В.

Грибанова А.П.
Федчина Л.В.

Николаев А.В.
Видунова В.В.
Сазонов Е.Ю.

Грибанова А.П.
Егорова А.И.

17.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ственного
воспитания, Кузнецов И.В.
концертный зал
Грибанова А.П.
Перлова Л.П.
Попова И.С.

18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ственного
воспитания Дмитрова С.С.
Концертный зал

471. 29
марта

К Году литературы в России

472. 29
марта

Концерт хореографического ансамбля «Зерка- КЗ «Карнавал»
ло» Фрунзенского района

473. 29
марта

Открытый
региональный
конкурс 15.00, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
«Санкт-Петербургская медико-биологическая остров»
Сабельникова М.Ю.
олимпиада школьников» в рамках Всемирного
дня здоровья (7 апреля), II этап

474. март –
апрель

Городская выставка работ учащихся студий по назначению
кружево- и бисероплетения УДОД города
«Мозаика талантов»

475. март

Городские соревнования по мини водному бассейн учебно-оздоро- Кожевников Ю.А.
поло среди школьных команд «Кубок Кубков» вительного отдела
Галова Н.В.

476. март

Первенство Санкт-Петербурга по спортивно- парки города
му ориентированию среди учащихся «Снеж- (по назначению)
ная тропа»

Гультяева О.В.
Белозеров В.Н.

477. март –
апрель

Выставка юных мастериц «Мозаика талантов» Место уточняется

Грибанова А.П.
Карпова М.П.

478. март

Познавательно-развлекательная игра «От ка- 12.00,
реты до ракеты»
отдел техники

Косенкова Е.Е.
Слободчикова Н.П
Гиголо С.С.

479. март

Прием работ на региональный этап Всерос- 14.00, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
сийского форума «Зеленая планета»
остров»
Машарская Н.Я.

11.00,
Грибанова А.П.
Городской конкурс юных чтецов «Памятные отдел художественного Субботина Н.С.
даты русской литературы» (II тур)
воспитания
Перлова Л.П.

Грибанова А.П.
Карпова М.П.

АПРЕЛЬ
480. 2
апреля

Заседание Координационного Совета движе- 17.00,
Петрова В.А.
ния «Юные за возрождение Петербурга»
Аничков дворец, каб. 128 Аксельрод В.И.

481. 3
апреля

Подведение итогов городского командного 16.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
конкурса юных знатоков этикета
малая сцена
Аксельрод ВИ

482. 2 – 3
апреля

16.30, Аничков дворец, Жуковский В.Ф.
Городская познавательная игра для школьни- концертный зал,
Борисова И.А.
ков «Космос – 2015»
гостиные 2-го этажа,
малая сцена

483. 2 – 3
апреля

Проект ««Карнавал» – Территория творчества»

17.00,
Городской конкурс-концерт детского творче- КЗ «Карнавал»
ства «Гран-при «Восходящая звезда» (02.04 –
хореография, 03.04 – вокал)

Перлова Л.П.
Дмитриева Ю.Р.

484. 3 – 5
апреля

Всероссийский турнир по фехтованию «Де- 10.00, СДЮСШ ОР № 1
бют» (3-й тур)

Явгель Н.Е.
Страшкин А.Ф.

485. 4
апреля

Городская научно-практическая конференция 12.00, ДДЮТ Фрунзен- Ляндзберг А.Р.
юных натуралистов «Первые шаги естествоис- ского района (ул. Буда- Никитин Д.Б.
пытателя»
пештская, д. 30, копр. 2)

486. 4
апреля

Абонемент «Сказочный Эрмитаж» для обуча- 11.00, Государственный Косенкова Е.Е.
ющихся отдела предшкольного образования
Эрмитаж
Гиголо С.С.

487. 5
апреля

Городской фестиваль обучающихся УДОД 11.00, отдел художе- Грибанова А.П.
«Юный пианист»
ственного воспитания
Метла С.Г.

488. 5
апреля

Итоговый концерт городского конкурса юных 15.00, Аничков дворец, Грибанова А.П.
гитаристов «Звенит гитарная струна»
концертный зал
Письмак И.А.

489. 6
апреля

Отчетный концерт оркестра баянистов

490. 8
апреля

Подведение итогов XXIV городского конкурса 15.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
на звание «Лучший юный экскурсовод года»
концертный зал
Аксельрод В.И.

К Всемирному Дню авиации и космонавтики
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18.30, Аничков дворец, Грибанова А.П.
концертный зал
Абайдулова Н.Н.
Репетиция c 16.30

491. 8
апреля

Праздник «День рождения Регионального дви- 16.30,
жения «Союз юных петербуржцев»
КЗ «Карнавал»

492. 8
апреля

«Клуб путешественников в Аничковом» для 17.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
обучающихся отдела гуманитарных программ концертный зал
Дроздова Л.Н.

493. 8
апреля

День рождения регионального
«Союз юных петербуржцев»

494. 8 – 10
апреля

IX Всероссийская научно-практическая конференция старшеклассников «Будущее сильной России – в высоких технологиях» (совместно с ОАО «НПП «Радар ММС»)

495. 9
апреля

Отчетный концерт классов сольного пения 17.00, отдел художе- Грибанова А.П.
Ансамбля песни и танца им. И.О. Дунаевского ственного
воспитания, Зинченко Т.В.
концертный зал

496. 10
апреля

Спортивный праздник для обучающихся кор- 14.00,
Кожевников Ю.А.
рекционных общеобразовательных учрежде- бассейн школы № 235 Галова Н.В.
ний города «Победы на водных дорожках»
(наб.р. Пряжки, д. 4-6)

497. 10
апреля

Академический концерт струнного сектора

18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ственного
воспитания, Дмитрова С.С.
концертный зал

498. 11
апреля

Концерт Ансамбля песни и танца
им. И.О. Дунаевского

18.00,
КЗ «Карнавал»

499. 11 – 12
апреля

Городская научно-практическая конференция 11.00, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
старшеклассников «Молодые исследователи остров»
Полоскин А.В.
за здоровье нации» («Ученые будущего»)

500. 11, 12
апреля

Городские личные соревнования по трассово- по назначению
му автомоделизму среди школьников «Формула – 1» в классе F1 – 1/24, F1 – 1/32 (3-й этап)

Тимофеева Г.А.
Толкачев А.А.

501. 12
апреля

К Всемирному Дню авиации и космонавтики

12.00,
XXVII традиционные городские показатель- Петропавловская
ные старты моделей ракет
крепость

Тимофеева Г.А.
Гарезин С.П.

502. 12
апреля

К Всемирному Дню авиации и космонавтики

503. 12
апреля

Отчетный концерт
ДДЮТ Фрунзенского района

504. 14
апреля

Музыкальная гостиная сектора фортепиано и 17.00, отдел художе- Грибанова А.П.
теории музыки
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал

505. 14
апреля

Отчетный концерт студии художественного 18.30, Аничков дворец, Грибанова А.П.
слова Ансамбля песни и танца им. И.О. Дуна- Концертный зал репети- Чиховская Л.В.
евского
ция с 16.00
Репетиция 13 апреля
с 16.00

506. 14, 15
апреля

Театрализованная игровая программа для на- 11.00, Аничков дворец, Сковородникова В.Е.
чальной школы «В некотором царстве, в неко- малая сцена,
Куняшева Н.П.
тором государстве»
гостиные 3-го этажа

507. 15
апреля

Юбилейный концерт ансамбля «Балалаечка»

508. 15 – 16
апреля

Цикл бесед в ИЗО-студии «Рассказы о худож- 18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
никах»
ственного
воспитания, Мамонтова О.Д.
ИЗО-студия

509. 15 – 24
апреля

Весенняя итоговая выставка студии Флорди- 11.00, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
зайна
остров»
Семёнова Н.Б.

движения 16.30, КЗ «Карнавал»

Городской праздник «День космонавтики»

Аничков дворец,
КЗ «Карнавал»,
отдел техники,
Сервизный корпус

Перлова Л.П.
Петрова В.А.
Карпова О.П.
Тимофеева Г.А.
Трубицын Н.Ф.
Жуковский В.Ф.
Ляндзберг А.Р.

Перлова Л.П.
Грибанова А.П.
Кузьмин К.Д.

17.00, Аничков дворец, Жуковский В.Ф.
Белоколонный зал,
Борисова И.А.
гостиные 2-го этажа
КЗ «Карнавал»
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Петрова В.А.
Перлова Л.П.
Карабулина М.В.

КЗ «Карнавал»

Перлова Л.П.

Перлова Л.П.

510. 16
апреля

Итоговый вечер клуба «Петрополь»

511. 16
апреля

Программа «Я – дворцовец»

11.00, Аничков дворец, Сковородникова В.Е.
«Весенний бал в Аничковом» для обучающих- концертный зал,
Куняшева Н.П.
ся ЭБЦ «Крестовский остров»
гостиные 2-го этажа
Семёнова Н.Б

512. 16
апреля

Городской конкурс среди школьников по про- 16.00,
граммированию и компьютерным работам. Сек- отдел техники
ция «Программирование Logo – Lego (3-5 кл.)

513. 16
апреля

Городской конкурс детских изобретений и Городской методический Грибанова А.П.
творческих работ «Оригами – придумываем кабинет оригами (Трам- Технорядова А.М.
вайный пр., д. 20)
сами»

514. 16
апреля

Отчетный концерт образцового детского хо- 17.00,
реографического ансамбля «Сюрприз»
КЗ «Карнавал»

515. 17
апреля

Фестиваль сказок на английском языке для 17.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
обучающихся клуба «Дружба»
малая сцена
Дроздова Л.Н.

516. 17
апреля

Соревнования по плаванию среди обучающих- 10.00, бассейн учебно- Кожевников Ю.А.
ся 3-4-х классов общеобразовательных учре- оздоровительного отдела Галова Н.В.
ждений города

517. 17
апреля

В рамках Года Литературы

16.30, Аничков дворец, Алексеева Л.А.
День библиографии «Азбука всякой науки» Универсальный читаль- Федорова О.И.
(для обучающихся клуба «Петрополь»)
ный зал

518. 17
апреля

Цикл бесед в коллективе хореографии «Исто- 17.00, отдел художе- Грибанова А.П.
рия балета»
ственного
воспитания, Ливанова Г.М.
Читальный зал

519. 17
апреля

Беседы по мировой художественной культуре 16.00, отдел художе- Грибанова А.П.
в ИЗО-студии
ственного
воспитания, Мамонтова О.Д.
Читальный зал

520. 17
апреля

Отчетный концерт Русского народного орке- 18.30, Аничков дворец, Грибанова А.П.
стра
концертный зал
Ткачева Н.И.
Репетиция с 16.00

521. 18
апреля

«С Днем рождения, ЮКОН!»: вечер для обуча- 15.00, Аничков дворец,
ющихся в юношеском клубе общественных наук малая сцена

522. 18
апреля

К 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

523. 18
апреля

Концерт ДДЮТ на Ленской студия
«Фантазеры»

524. 18 – 19
апреля

Городской конкурс юных журналистов «Чтоб 10.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
услышали голос поколения»
концертный зал
Карпова С.Н.

525. 19
апреля

К Году литературы в России

12.00,
Историко-культурная игра-ориентирование на старт в вестибюле
улицах города «По адресам Литературного Аничкова дворца
Петербурга»

526. 19
апреля

Открытое лично-командное первенство среди 11.00, ДДЮТ Кировского Тимофеева Г.А.
школьников по авиамодельному спорту (кордо- района
Кибешева Е.Н.
вые модели контурных гонок)
(Ленинский пр., д. 133)

527. 19
апреля

Первенство Санкт-Петербурга по автомодель- 10.00,
Тимофеева Г.А.
ному спорту (кордовые модели с ДВС)
Колпино СТК «Ижорец», Пахомов В.И.
(пер. Саперный д. 13)

528. 19
апреля

Соревнования по мотоциклетному кроссу 11.00, СДЮСШ ОР № 1
«Открытый кубок Городского дворца творчества юных» памяти заслуженного тренера
СССР К.А. Демянского (3-й этап)

Явгель Н.Е.
Шелохнев И.Ю.

529. 19
апреля

Концерт ансамбля «Фантазия»
ДДТ Приморского района

Перлова Л.П.

Акция «День добровольного
городу» Трудовой десант

17.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
малая сцена
Ладыжникова А.Е.

Тимофеева Г.А.
Кондрашева Т.П.

Перлова Л.П.

Петрова В.А
Чахоян О.Г.

10.00, Музей «Дорога Петрова В.А.
жизни» (Ленинградская Верещагина Н.П.
служения область, Всеволожский
район, пос. Осиновец)
18.00,
КЗ «Карнавал»

14.00,
КЗ «Карнавал»
44

Перлова Л.П.

Петрова В.А.
Аксельрод В.И.

530. 19
апреля

Абонемент театра кукол ГДТЮ «Азбука теат- 12.30,
Грибанова А.П.
ра кукол»
отдел художественного Ахонен Л.В.
воспитания, класс № 15

531. 19
апреля

Абонемент ГМО студий художественного сло- 12.00, отдел художе- Грибанова А.П.
ва «Царственное слово»
ственного
воспитания, Субботина Н.С.
концертный зал

532. 20
апреля

«Аничковские встречи» для обучающихся 14.30,
Аничкова лицея
Аничков дворец,
концертный зал

Трубицын Н.Ф.
Казакова А.А.
Никеева Н.Г.

533. 20 – 23
апреля

Социально-культурное сотрудничество

10.00 – 20.00,
II Петербургский форум отоларингологов Рос- КЗ «Карнавал»,
сии
Аничков дворец

Перлова Л.П.
Столаева В.И.

534. 21
апреля

Совместное заседание взрослой и детской па- 16.30,
лат Регионального движения «Союз юных пе- Аничков дворец,
тербуржцев»
малая сцена

Петрова В.А.

535. 22
апреля

К 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Трубицын Н.Ф.
Казакова А.А.

536. 22
апреля

Программа «Я – дворцовец»

537. 22
апреля

Городской конкурс среди школьников по про- 16.00,
граммированию и компьютерным работам. отдел техники
Секция «Программирование на алгоритмических языках»

538. 22
апреля

К Всемирному дню Земли

539. 22 – 23
апреля

XII Открытая научно-практическая конферен- 17.00,
Жуковский В.Ф.
ция учащихся, студентов и аспирантов «Ин- Сервизный корпус, ЮКК Жуковская И.Я.
формационные технологии в области науки и
техники»

540. 22 – 24
апреля

К 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

541. 23
апреля

Цикл бесед в оркестре баянистов «Восемь чу- 16.00, отдел художе- Грибанова А.П.
дес Петербурга»
ственного
воспитания, Абайдулова Н.Н.
концертный зал

542. 23 апреля

Краеведческая игра «Вокруг Адмиралтейства» 17.00,
для обучающихся в клубе «Петрополь»
Александровский сад

Петрова В.А.
Ладыжникова А.Е.

543. 23, 24
апреля

Открытое первенство СДЮСШ ОР № 2 СПб 16.00,
ГДТЮ по спортивному туризму
по назначению

Гультяева О.В.
Федотов А.В.

544. 24
апреля

К Году литературы в России

17.30,
Подведение итогов городского литературного Аничков дворец,
конкурса «Творчество юных»
малая сцена

Петрова В.А.
Кривошеев Р.С.

545. 24
апреля

Концерт хореографического отделения дет- КЗ «Карнавал»
ской школы искусств № 12

Перлова Л.П.

546. 24
апреля

Отчетный концерт сектора фортепиано и тео- 18.00, Аничков дворец, Грибанова А.П.
рии музыки
Белоколонный зал
Письмак И.А.
Репетиция с 16.00

547. 25
апреля

Открытый городской смотр-конкурс солистов 10.00, отдел художе- Грибанова А.П.
и ансамблей малых форм «Голоса молодых»
ственного воспитания
Попова И.С.

10.00,
Аничков дворец,
Научная игра для учащихся Аничкова лицея Белоколонный зал
«Великая Отечественная война»

17.00, Аничков дворец, Сковородникова В.Е.
«Весенний бал в Аничковом» для обучающих- концертный зал,
Куняшева Н.П.
ся ЭБЦ «Крестовский остров»
гостиные 2-го этажа
Семёнова Н.Б
Тимофеева Г.А.
Кондрашева Т.П.

14.00, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
Городская экологическая ассамблея «День остров»
Машарская Н.Я.
Земли»

16.00, СДЮСШ ОР № 1

Открытое первенство СДЮСШ ОР № 1 по
спортивной гимнастике
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Явгель Н.Е.
Кожевников О.В.

548. 25
апреля

Выпускной вечер клуба «Тури»

549. 25
апреля

Городской конкурс детских работ по модели- 17.00, ЦВР Центрального Грибанова А.П.
рованию одежды «Мода. Стиль. Творчество» района (ул. Правды, д. 8) Корсун Н.А.

550. 25
апреля

Итоговый концерт музыкально-эстрадного те- 17.00, КЗ «Карнавал»
атра-студии «Розыгрыш»

Видунова В.В.
Айзина Ю.В.

551. 25
апреля

Клубный день юных геологов

Трубицын Н.Ф.
Ермош Н.Г.
Никеева Н.Г.

552. 25, 26
апреля

Городские соревнования среди учащихся по По назначению
трассовому автомоделизму «Кубок Новичка»
в классе ТА
(«Стандарт» и «Абсолют», 5-й этап)

553. 26
апреля

Итоговый праздник городского конкурса чте- 12.00, Аничков дворец, Грибанова А.П.
цов
концертный зал
Субботина Н.С.

554. 26
апреля

Абонемент отдела предшкольного образова- 11.00 отдел художествен- Грибанова А.П.
ния «Музыкальная азбука»
ного воспитания,
Косенкова Е.Е.
концертный зал

555. 26
апреля

К Международному дню танца

10.00,
Городской конкурс бального танца по отече- КЗ «Карнавал»
ственной программе памяти заслуженного работника культуры РФ В.Ф. Смирнова

Сковородникова В.Е.
Кондратенко Г.М.

556. 26
апреля

Первенство СДЮСШ ОР № 2 СПб ГДТЮ по 12.00,
спортивному ориентированию бегом
по назначению

Гультяева О.В.
Семенов М.В.

557. 27 – 30
апреля

Открытый фестиваль детских кукольных теат- 15.00, Аничков дворец, Грибанова А.П.
ров «Букет марионеток»
отдел художественного Шнюкова М.С.
воспитания

558. 28
апреля

Круглый стол для руководителей школьных 11.00,
музеев по итогам городской выставки из фон- Аничков дворец,
дов школьных музеев и семейных архивов концертный зал
«Блокадное детство» в Аничковом дворце

Петрова В.А.
Бойцова А.Т.
Савельева О.И.

559. 28
апреля

Праздник закрытия сезона Клуба спортивного 18.00,
бального танца «Ритм»
КЗ «Карнавал», фойе

Явгель Н.Е.
Кнестяпина Ю.Ю

560. 28
апреля

Отчетный концерт солистов и ансамблей 18.00, Аничков дворец, Грибанова А.П.
струнного сектора
концертный зал
Дмитрова С.С.
Репетиция с 16.00

561. 28
апреля

Цикл бесед в хоре «Капельки»- «Учимся глав- 18.00, КЗ «Карнавал», Грибанова А.П.
ному – быть человеком!»
532-я аудитория
Ильина Н.Н.

562. 29
апреля

Неделя Германии в Санкт-Петербурге
17.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
Игра по станциям для учащихся школ города в малая сцена,
Дроздова Л.Н.
рамках Недели Германии
гостиные 3-го этажа

563. 29
апреля

Городской фотоконкурс
«Открытый Мир»

564. 29
апреля

Отчетный концерт Духового оркестра

565. 29 апреля

Академический концерт сектора фортепиано и 18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
теории музыки
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал

566. 30 апреля

К 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

среди

16.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
малая сцена,
Сафонова Н.А.
гостиные 3-го этажа

17.30,
Аничков дворец, КЮГ

учащихся 18.00,
отдел техники

Тимофеева Г.А.
Толкачев А.А.

Тимофеева Г.А.
Павлов Г.О.

18.00, Аничков дворец, Грибанова А.П.
концертный зал Репети- Кузнецов И.В.
ция с 16.00

15.00,
Петрова В.А.
Монумент героическим Верещагина Н.П.
Торжественный митинг и парад детских обще- защитникам Ленинграда
ственных объединений и актива школьных му- на Площади Победы
зеев. «Ради жизни и мира на земле»
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567. 30 апреля

Академический концерт сектора фортепиано и 18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
теории музыки
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал

568. 30 апреля

Отчетный концерт коллектива хореографии

569. 30 апреля

Концерт симфонического оркестра выпускни- 18.30, Аничков дворец, Грибанова А.П.
ков Ансамбля песни и танца им. И.О. Дунаев- концертный зал
Бойко Е.О.
ского
Репетиция с 16.00

570. апрель

Участие в выставке работ XVIII Международ- ТВК
«Гарден-Сити»
ного детского конкурса дизайна, изобрази- (Лахтинский пр., д. 85)
тельного и прикладного искусства «Комната
моей мечты»

Тимофеева Г.А.
Грибанова А.П.
Левиаш О.В.
Мамонтова О.Д.

571. апрель

Городская выставка детского художественно- по назначению
го творчества «Шире круг» (проект «Школа
плюс»)

Грибанова А.П.
Иванова Н.М.

17.00, КЗ «Карнавал»,
репетиция с 14.00
Репетиция 29 апреля
с 16.00

572. апрель
Праздничный концерт обучающихся государ- БКЗ «Октябрьский»
по назначе- ственных образовательных учреждений, нахо- (Лиговский пр. д. 6)
нию
дящихся в ведении Комитета по образованию

Перлова Л.П.
Грибанова А.П.
Ливанова Г.М.

Фирсанов А.С.

573. апрель –
май

Городской конкурс детских цирковых коллек- ДК Ломоносовского рай- Грибанова А.П.
тивов «Арена юных»
она, п. Горбунки
Невская А.В.

574. апрель

Отчетный концерт хоров Ансамбля песни и 18.00, Кафедральный со- Грибанова А.П.
танца им. И.О. Дунаевского
бор св. Петра и Павла, Малафей И.К.
Невский пр., 22/24

575. апрель

Городская интеллектуальная игра для детей ДЮЦ
предшкольного возраста «Умей мыслить как «Васильевский остров»
академик» («УМКА – 2014»)

576. апрель

Гала-концерт победителей смотра дошколь- 11.00, ДДЮТ
Волошина А.А.
ных творческих коллективов УДОД «Мир мо- «У Вознесенского моста» Косенкова Е.Е.
его детства»
(ул. Гражданская, д. 26)

Косенкова Е.Е.

МАЙ
577. 6
мая

К 70-летию Победы советского народа в Великой 12.00,
Фирсанов А.С.
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
Пискаревское мемориаль- Сковородникова В.Е.

Городская акция с участием учащихся образо- ное кладбище
Куняшева Н.П.
вательных учреждений города «Памяти пав- (пр. Непокоренных, д. 74)
ших будьте достойны»

578. 7
мая

Игра по страноведению «Все флаги в гости…» 17.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
для обучающихся в клубе «Дружба»
малая сцена,
Дроздова Л.Н.
гостиные 3-го этажа

579. 7
мая

К 70-летию Победы советского народа в Великой 15.00,
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
КЗ «Карнавал»

Городской праздник-встреча поколений «Этот
День Победы»

Петрова В.А.
Перлова Л.П.
Верещагина Н.П.

580. 7
мая

Заседание Координационного Совета движе- 17.00.
Петрова В.А.
ния «Юные за возрождение Петербурга»
Аничков дворец, каб. 128 Аксельрод В.И.

581. 7
мая

Родительское собрание по вопросам выпуск- отдел предшкольного
ных мероприятий
образования

Косенкова Е.Е.

582. 9
мая

К 70-летию Победы советского народа в Великой по назначению
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Фирсанов А.С.

583. 9
мая

Участие в проекте «Хор Победы» – прямое
телевизионное включение
К 70-летию Победы советского народа в Великой 12.00 – 16.00,
Петрова В.А.
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
Монумент героическим Верещагина Н.П.

Вахта памяти и Почетный караул членов дет- защитникам Ленинграда
ских общественных объединений и активов на площади Победы
школьных музеев
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584. 10
мая

Открытое
лично-командное
Первенство 11.00,
Санкт-Петербурга по авиамодельному спорту парк Авиаторов
(класс кордовых моделей самолетов)

Тимофеева Г.А.
Кибешева Е.Н.

585. 10 – 13
мая

Всероссийский турнир по фехтованию на саб- 10.00, СДЮСШ ОР № 1
лях «Белые ночи» памяти Олимпийского чемпиона Э.Т. Винокурова

Явгель Н.Е.
Страшкин А.Ф.

586. 11
мая

К Дню города

587. 11
мая

18.30,
Грибанова А.П.
отдел художественного Абайдулова Н.Н.
Концерт оркестра баянистов СПб ГДТЮ «Са- воспитания
лют Победы»

588. 12
мая

К 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

589. 12
мая

Закрытие сезона театра кукол ГДТЮ

17.00, Аничков дворец, Грибанова А.П.
малая сцена,
Ахонен Л.В.
репетиция с 14.00

590. 12
мая

День открытых дверей в отделе
предшкольного образования

отдел предшкольного
образования

Косенкова Е.Е.
Цветкова М.Н.
Гиголо С.С.

591. 12 – 26
мая

К Дню города

по согласованию

Петрова В.А.
Верещагина Н.П.

15.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
Квалификационный конкурс на звание «Экс- малая сцена,
Аксельрод В.И.
курсовод-школьник»
гостиные 3-го этажа
К 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Городской конкурс для учащихся
классов «Читающий город»

15.00,
Алексеева Л.А.
Аничков дворец, Универ- Жирова Н.И.
5-8-х сальный читальный зал
Федорова О.И.

Фестиваль
экскурсионных
объединений
«Юные экскурсоводы – родному городу»

592. 13
мая

К 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

17.00,
Аничков дворец,
Городской праздник детских коллективов мо- концертный зал
делирования одежды «Мода 1945 – 2015»

Грибанова А.П.
Корсун Н.А.

593. 13
мая

Творческие мастерские МЭТС «Розыгрыш»

Перлова Л.П.
Бажутина Г.Г.

594. 14
мая

Отчетная конференция Регионального движе- 16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
ния « Союз юных петербуржцев»
малая сцена,
гостиные 3-го этажа

595. 14
мая

Выпускной экзамен для обучающихся 3-го 16.00 – 21.00, Аничков Петрова В.А.
курса пресс-центра «Поколение»
дворец, Красная гостиная Карпова С.Н.

596. 14 мая

К Году литературы в России

597. 14 мая

К 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

598. 14
мая

Академический концерт сектора фортепиано и 18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
теории музыки
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал

599. 14
мая

Праздник знаний в школе Чародейства и Ма- 10.30, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
стерства «Нью-Хогвардс», сектор природ- остров»
Семенова Н.Б.
но-эстетического воспитания
Ткачева Н.Г.

600. 15
мая

К Международному Дню семьи и Дню города

601. 15
мая

Спортивно-технический марафон
«Техно-мастер – 2015»

17.00,
КЗ «Карнавал»

14.30,
Подведение итогов городского командного ис- Аничков дворец,
торико-краеведческого конкурса знатоков го- концертный зал
рода «Литературный Петербург»

Петрова В.А.
Аксельрод В.И.
Верещагина НП

11.00,
Алексеева Л.А.
Аничков дворец, Белоко- Жирова Н.И.
Городской конкурс для учащихся 3-х классов лонный и концертный
«Страна Читалия»
залы

15.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
XXII городской конкурс юных генеалогов малая сцена,
Аксельрод В.И.
«Родословные петербургских школьников»
гостиные 3-го этажа
17.00, отдел техники
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Тимофеева Г.А.

602. 15
мая

Финальные игры Школьной лиги КВН Санкт- 13.00,
Петербурга
КЗ «Карнавал»

603. 15
мая

Академический концерт сектора фортепиано и 18.00, отдел художе- Грибанова А.П.
теории музыки
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал

604. 16
мая

Клубный день регионального движения 17.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
«Юные за возрождение Петербурга»
концертный зал
Аксельрод В.И.

605. 16
мая

Выпускной вечер для обучающихся в клубе 16.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
«Стажер»
малая сцена,
Бондарик Н.М.
гостиные 3-го этажа

606. 16
мая

Участие в городской акции «Ночь музеев»

607. 16
мая

К Международному Дню семьи

15.00,
Семейный праздник «Большая прогулка или Уличная территория
Обратный билет в Детство»
СПб ГДТЮ

608. 16
мая

Городская экологическая игра по станциям для 15.00, ЭБЦ «Крестовский Ляндзберг А.Р.
школьников 1-4-х классов «Тайны природы»
остров»
Маслова Н.В.
Соколова Н.В.

609. 16
мая

Чемпионат Санкт-Петербурга по автомодельно- 10.00, СТК «Ижорец»
му спорту (кордовые модели с ДВС)
(г. Колпино,
Саперный пр., д. 13)

Тимофеева Г.А.
Пахомов В.И.

610. 16
мая

Открытое лично-командное Первенство Санк- 10.00,
т-Петербурга по судомодельному спорту Ольгинский карьер
(класс радиоуправляемых моделей F3-E, FSRECO-expert, FSR-ECO-mini-expert)

Тимофеева Г.А.
Морозов Д.В.

611. 16
мая

Открытое лично-командное Первенство Санкт- 11.00,
Петербурга по авиамодельному спорту (радио- Пушкинский район,
управляемые модели планеров классов F3J, пос. Александровское
F5J/D)

Тимофеева Г.А.
Кибешева Е.Н.

612. 16
мая

Городское первенство среди школьников по отдел техники
компьютерной графике и геометрическому
моделированию

Тимофеева Г.А.
Хайдаров Г.Г.

613. 16
мая

Открытое Первенство по плаванию среди обу- 16.00,
чающихся СПб ГДТЮ
бассейн УОО

Кожевников Ю.А.
Галова Н.В.

614. 16
мая

«Клуб самостоятельных детей» для обучаю- отдел предшкольного
щихся 1-ого года отдела предшкольного об- образования
разования

Косенкова Е.Е.
Гиголо С.С.

615. 16
мая

Городская игра по станциям для учащихся 1- 15.00 – 17.00, ЭБЦ
4-х классов «Тайны природы»
«Крестовский остров»

Ляндзберг А.Р.
Маслова Н.В.
Соколова Н.В.

616. 16 – 28
мая

Праздники для обучающихся начальной шко- 10.30, 13.00, 15.30
Сковородникова В.Е.
лы «Выпускные балы в Аничковом»
(по графику), Аничков Куняшева Н.П.
дворец, концертный зал,
гостиные 2-го этажа

617. 17
мая

Выпускной вечер для обучающихся в Школе 17.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
организаторского мастерства
малая сцена,
Белоусова АН
гостиные 3-го этажа

618. 17
мая

Итоговый концерт студии танца и пластики КЗ «Карнавал»
«Метаморфозы»

619. 17
мая

Конкурс бального танца среди обучающихся 17.00, Аничков дворец, Жуковский В.Ф.
ЮКК
концертный зал
Борисова И.А.
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18.00 – 23.00,
Аничков дворец,
парадные залы

Перлова Л.П.
Данилова Е.В.

Фирсанов А.С.
Петрова В.А.
Сковородникова В.Е.
Татарова А.В.
Фирсанов А.С.
Сковородникова В.Е.

Перлова Л.П.
Видунова В.В.
Фёдорова Е.М.

620. 15, 18
мая

«Журфиксы»: игровая программа для учащих- 17.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
ся и родителей клуба «Петрополь»
Музей истории Аничкова Ладыжникова А.Е.
дворца, комнаты сказок

621. 19
мая

Выпускной праздник для обучающихся 4-го 12.00, отдел предшколь- Косенкова Е.Е.
года обучения
ного образования
Гиголо С.С.

622. 21
мая

Выпускной
«Дружба»

623. 21
мая

15.00,
Городской фестиваль детско-юношеского БКЗ «Октябрьский»
творчества коллективов системы дополнитель- (Лиговский пр., д. 6)
ного образования Санкт-Петербурга

624. 20, 21
мая

Шахматный фестиваль «ЛЕТО-2015»

625. 22
мая

К Дню города

16.00,
Детская Ассамблея Всемирного клуба петер- Дом архитекторов
буржцев. Награждение лауреатов городского (ул. Б.Морская, д. 52)
конкурса юных генеалогов. Вручение удостоверений экскурсоводов – школьников

626. 22
мая

Выпускной вечер обучающихся в клубе «Пет- 17.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
рополь»
малая сцена,
Ладыжникова А.Е.
гостиные 3-го этажа

627. 22, 23
мая

Проект ««Карнавал» – Территория творчества»

22. 05 – 17.00,
Городской фестиваль-конкурс детского и мо- 23.05 – 15.00,
лодежного творчества «Открытие»
КЗ «Карнавал»

628. 23
мая

Творческий отчетный вечер обучающихся в 18.30, Аничков дворец, Петрова В.А.
клубе «Дерзание»
малая сцена
Кривошеев Р.С.

629. 23
мая

Открытое лично-командное Первенство
10.00,
Санкт-Петербурга по судомодельному спорту Ольгинский карьер
(радиоуправляемые модели класса F2-A, F2-B,
F4-C, 2-й этап; модели класса NS)

Тимофеева Г.А.
Морозов Д.В.

630. 23
мая

«Весенний бриз»: праздник в морском клубе 17.30,
«Юнга», посвященный окончанию учебного отдел техники
года

Тимофеева Г.А.
Слободчикова Н.П.

631. 23
мая

Музыкальная гостиная сектора фортепиано и 17.00, отдел художе- Грибанова А.П.
теории музыки
ственного
воспитания, Письмак И.А.
концертный зал

632. 24
мая

Проект ««Карнавал» – Территория творчества»

12.00,
Праздник «Территория творчества».
КЗ «Карнавал»
Гала-концерт городского фестиваля-конкурса
детского и молодежного творчества «Открытие»

633. 24
мая

К Международному Дню семьи

11.00,
Гультяева О.В.
Городской праздник шашек для школьников и ДЮЦ «Красногвардеец» Самойлова М.И.
их родителей «Папа, мама, я – интеллектуаль- (Большеохтинский пр., д.
ная семья»
11, к. 2)

634. 24
мая

Лично-командное первенство Санкт-Петербур- 12.00,
га по спортивному ориентированию среди уча- по назначению
щихся

635. 25
мая

Праздник «Последний звонок» для обучаю- 11.30, Аничков дворец, Трубицын Н.Ф.
щихся Аничкова лицея
малая сцена
Казакова А.А.

636. 26
мая

Программа «Я – дворцовец»

637. 26
мая

Итоговый сбор Юношеского клуба космонав- 17.00, Аничков дворец, Жуковский В.Ф.
тики
концертный зал
Борисова И.А.

вечер

обучающихся

в

клубе 17.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
малая сцена
Дроздова Л.Н.

К Дню города

Фирсанов А.С.
Грибанова А.П.
Видунова В.В.

16.00, СДЮСШ ОР № 2, Гультяева О.В.
каб. 68
Юнеев А.М.
Петрова В.А.
Аксельрод В.И.

Перлова Л.П.
Дмитриева Ю.Р.

Перлова Л.П.
Дмитриева Ю.Р.

Гультяева О.В.
Гультяев Ю.В.

12.00, Аничков дворец, Сковородникова В.Е.
Выпускной бал для обучающихся отдела пред- концертный зал,
Куняшева Н.П.
школьного образования
гостиные 2-го этажа
Косенкова Е.Е.
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638. 26
мая

Выпускной бал для детей 4-ого года обучения 12.00, Аничков дворец, Косенкова Е.Е.
концертный зал,
Цветкова М.Н.
гостиные 2-го этажа
Гиголо С.С.

639. 28
мая

Собрание родителей детей, рекомендованных 17.00,
к зачислению в Аничков лицей на 2015 – 2016 Сервизный корпус
учебный год

640. 29
мая

Выпускной вечер обучающихся в пресс-цен- 17.00, Аничков дворец, Петрова В.А.
тре «Поколение»
концертный зал
Карпова С.Н.

641. 29
мая

Развлекательно-познавательная игра
«В поисках клада»

642. 29 мая –
19
сентября

Городская выставка-конкурс детских дизайн- отдел техники
проектов. «Летняя школа дизайна» (в рамках
работы выставки)

Тимофеева Г.А.
Корнева Г.М.

643. 30
мая

Концерт выпускников Ансамбля песни и тан- 15.00,
ца им. И.О. Дунаевского
КЗ «Карнавал»

Перлова Л.П.
Кузьмин К.Д.

644. 30
мая

Выпускной праздник в школе студии «Чудо- 10.30 – 12.00, ЭБЦ
мир» (сектор природно-эстетического воспи- «Крестовский остров»
тания)

Ляндзберг А.Р.
Николаева Н.В.
Щагина О.А.
Маслова Н.В.

645. май

Городской спортивный праздник для дошколь- бассейн учебно-оздоро- Кожевников Ю.А.
ников «Я умею плавать!»
вительного отдела
Галова Н.В.

646. май

Экскурсия-квест для обучающихся 3-его и 11.00, ЭБЦ «Крестовский Косенкова Е.Е.
4-ого года отдела предшкольного образования остров»
Гиголо С.С.

Трубицын Н.Ф.
Пятибратова С.И.
Казакова А.А

12.00,
Косенкова Е.Е.
ЦПКиО им. С.М.Кирова Гиголо С.С.
(Елагин остров)

ИЮНЬ
К Году литературы в России и
к Дню российской словесности

647. 5 июня

11.00,
Сковородникова В.Е.
Аничков дворец,
Алексеева Л.А.
Театрализованная культурно-образовательная концертный зал, гости- Куняшева Н.П.
программа «Пою мое Отечество», посвященная ные 2-го этажа, УЧЗ
120-летию со дня рождения С.А. Есенина и
195-летию со дня рождения А.А. Фета

648. 16 июня

Выпускной
вечер
для
9-х классов Аничкова лицея

обучающихся 17.00,
Сервизный корпус

649. июнь
Церемония награждения учащихся общеоб(по назначе- разовательных учреждений Санкт-Петербурга,
нию)
подведомственных Комитету по образованию
за успехи в обучении
650. 20
июня

Выпускной вечер для обучающихся
11-х классов Аничкова лицея

Карпова О.О.,
Сковородникова В.Е.

16.00,
Аничков дворец,
концертный зал
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Трубицын Н.Ф.
Пятибратова С.И.
Казакова А.А.

Трубицын Н.Ф.
Пятибратова С.И.
Казакова А.А.

3.2.2. План организационно-методического сопровождения предметных олимпиад школьников
№

Дата
проведения

Название мероприятия

Время и место
проведения

Ответственные

1.

3 октября

Совещание организаторов 4-ой олимпиады
по краеведению школьников Санкт-Петербурга (совместно с АППО)

16.00,
Аничков дворец, УЧЗ

Петрова В.А
Смирнова Т.Г.

2.

10 октября

Совещание методистов, ответственных за
проведение олимпиад в районах

16.30, Аничков дворец,
красная гостиная

Зуева Е.К.

3.

октябрь – ноябрь Школьный этап Всероссийских олимпиад
районы города
(дату и время про- школьников по общеобразовательным предведения районы
метам

Зуева Е.К.
методисты районов

ноябрь – декабрь Районный этап Всероссийских олимпиад
районы города
(по графику,
школьников по общеобразовательным предутвержденному
метам

Зуева Е.К.
методисты районов

январь – февраль Региональный этап Всероссийских олимпи(по графику,
ад школьников по общеобразовательным
утвержденному
предметам

районы города

Зуева Е.К.
методисты районов
и зав.секторами
ЦГПО

февраль – апрель Региональные олимпиады
(по графику,
(районный и городской этапы)

районы города

Зуева Е.К.
методисты районов
и зав.секторами
ЦГПО

устанавливают
самостоятельно)

4.

Комитетом по образованию СанктПетербурга)

5.

Министерством
образования и науки РФ)

6.

утвержденному
Комитетом по образованию СанктПетербурга)

7.

12 февраля

Награждение победителей и призёров олим- 16.00,
пиады школьников по французскому языку Аничков дворец
(5-8-е классы)

Зуева Е.К.
Бутримова М.А.

8.

1 марта

9.30, ЭБЦ
Открытый региональный конкурс «СанктПетербургская медико-биологическая олим- «Крестовский остров»,
пиада школьников» (1-й этап)
www.mmf.spb.ru

Ляндзберг А.Р.
Сабельникова М.Ю.

9.

17 марта

Региональная олимпиада по испанскому
языку

10.00, Аничков дворец,
клуб «Петрополь»

Зуева Е.К.
Бутримова М.А.

10. 18 марта

День Франкофонии. Подведение итогов
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку

10.00 – 15.00,
Аничков дворец,
концертный зал

Зуева Е.К.
Бутримова М.А.

11. 18 марта

Праздник «День науки». Подведение итогов 16.00,
городских олимпиад по биологии экологии ЭБЦ «Крестовский
остров»

Ляндзберг А.Р.
Полоскин А.В.
Машарская Н.Я.

12. 23 – 29 марта

10.00, Аничков дворец,
Заключительный этап региональной олимпиады школьников по технологии для детей Музей истории
с ограниченными возможностями здоровья Аничкова дворца

Зуева Е.К.
Челнокова О.В.

13. 29 марта

К Всемирному Дню здоровья

9.30,
Открытый региональный конкурс «СанктЭБЦ «Крестовский
Петербургская медико-биологическая олим- остров»
пиада школьников» (2-ой этап)

Ляндзберг А.Р.
Полоскин А.В.
Машарская Н.Я.

14. 30 – 31 марта

Выставка работ участников региональной
10.00 – 17.00, Аничков
олимпиады школьников по технологии для де- дворец, Музей истории
тей с ограниченными возможностями здоровья Аничкова дворца

Зуева Е.К.
Челнокова О.В.

15. март – апрель

Заключительный этап Всероссийских олим- по назначению

Зуева Е.К.
методисты
и зав.секторами
ЦГПО

(по графику,
пиад школьников по общеобразовательным
утвержденному
предметам
Министерством
образования и науки РФ)
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16. 4 апреля

Региональная олимпиада по краеведению (9- 10.30, Аничков дворец,
11-е классы). Защита работ и тестирование концертный зал, гостиные 2-го этажа

17. 9 – 12 апреля

Открытая региональная олимпиада школьников по геологии «Геосфера».
Открытие олимпиады 9 апреля в 17.00

Трубицын Н.Ф.
10.00,
Ермош Н.Г.
Аничков дворец, концертный зал, малая сцена, гостиные 2-го этажа

18. 11 апреля

Региональная олимпиада по краеведению
(8-9-е классы). Тестирование

13.00, школа № 107 Вы- Петрова В.А.
боргского района (Ней- Смирнова Т.Г.
шлотский пер., д. 2)
Верещагина Н.П.

19. 14 апреля

Заключительный этап региональной олим10.00,
пиады школьников по основам безопасности Аничков дворец,
жизнедеятельности для детей с ограничен- клуб «Петрополь»
ными возможностями здоровья

Зуева Е.К.
Челнокова О.В.

20. 14 апреля

Подведение итогов Открытого регионально- 17.00,
го конкурса «Санкт-Петербургская медико- ЭБЦ «Крестовский
биологическая олимпиада школьников».
остров»

Ляндзберг А.Р.
Смирнова М.Ю.

21. 16 апреля

Награждение победителей и призеров межрегионального конкурса исследовательских
работ по словесности и мировой художественной культуре

16.00,
Аничков дворец,
концертный зал

Зуева Е.К.
Лавринович Н.А.

22. 19 апреля

Региональная олимпиада по краеведению.
Игра-путешествие по улицам города
(8-9-е классы)

10.00, школа № 107 Вы- Петрова В.А.
боргского района (Ней- Смирнова Т.Г.
шлотский пер., д. 2)
Верещагина Н.П.

23. 27 апреля

Подведение итогов региональной олимпиады по краеведению (9-11-е классы)

14.00,
Аничков дворец,
концертный зал

Петрова В.А.
Смирнова Т.Г.
Верещагина Н.П.

24. 6 мая

Награждение победителей и призеров Все- 16.00,
российских олимпиад по истории, праву, об- Аничков дворец,
ществознанию
концертный зал

Зуева Е.К.
Лавринович Н.А.

25. 12 мая

Подведение итогов региональной олимпиады по краеведению (8-9-е классы)

Петрова В.А.
Смирнова Т.Г.
Верещагина Н.П.

26. 12 мая

Награждение победителей и призеров олим- 16.00
пиад школьников по ОБЖ и физической
Аничков дворец,
культуре
концертный зал

Зуева Е.К.
Челнокова О.В.

27. 13 мая

Награждение победителей и призеров регио- 16.00
нального этапа Всероссийских олимпиад
Аничков дворец,
школьников по русскому языку и литературе малая сцена

Зуева Е.К.
Лавринович Н.А..

28. 14 мая

Награждение победителей и призеров регио- 16.00
нального этапа Всероссийских олимпиад
Аничков дворец,
школьников по физике, астрономии, инфор- концертный зал
матике, математике и химии

Зуева Е.К.
Лавринович Н.А.
Челнокова О.В.

29. 14 мая

Совещание для организаторов региональной
16.00.
олимпиады по краеведению (совместно с АППО) Аничков дворец, УЧЗ

Смирнова Т.Г.
Перевалова М.А.

30. 15 мая

Награждение победителей и призеров регио- 18.00
нальных олимпиад для детей с ограниченАничков дворец,
ными возможностями
концертный зал

Зуева Е.К.
Лавринович Н.А.
Челнокова О.В.

31. 18 мая

Награждение победителей и призеров Все- 18.00 Аничков дворец,
российской олимпиады школьников по эко- концертный зал
номике

Зуева Е.К.
Воронина М.Н.

32. 19 мая

Награждение победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по технологии

16.00 Аничков дворец,
малая сцена

Зуева Е.К.
Челнокова О.В.

33. 20 мая

Награждение победителей и призеров региона- 16.00, Аничков дворец,
льного этапа олимпиад по иностранным языкам малая сцена

Зуева Е.К.
Бутримова М.А.
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13.00,
Аничков дворец,
концертный зал

Петрова В.А.
Смирнова Т.Г.
Верещагина Н.П.

3.2.3. Участие во Всероссийских массовых мероприятиях
№

Сроки
проведения*

Содержание мероприятия

Ответственные

1) Техническое творчество:
1.

сентябрь

Всероссийские соревнования «Открытый Кубок Санкт-Петербурга» по водно-моторному спорту в классе «Формула будущего»

Тимофеева Г.А.
Щербакова А.В

2.

март

Первенство России среди учащихся по трассовому автомоделизму

Тимофеева Г.А.
Нестеренко А.И.

3.

март

Общероссийская молодежная научно-техническая конференция «Молодежь. Жуковский В.Ф
Жуковская И.Я
Техника. Космос»

4.

май

Всероссийский конкурс медиатворчества и программирования среди обучающихся “24 bit”

Тимофеева Г.А.

5.

июнь

Первенство России среди учащихся по судомодельному спорту

Тимофеева Г.А.
Морозов Д.В.

2) Физкультурно-спортивное направление:
6.

октябрь

Всероссийский турнир сильнейших рапиристов России памяти Е.Н. Володи- Явгель Н.Е.
ной (фехтование на рапирах)
Страшкин А.Ф

7.

ноябрь

Всероссийские соревнования по фехтованию среди юношей и девушек, посвященные памяти Н.В. Порфирьева

Явгель Н.Е.
Страшкин А.Ф.

8.

ноябрь

Первенство России среди спортивных школ по спортивной гимнастике
(юниоры)

Явгель Н.Е.
Кожевников О.В.

9.

декабрь

Чемпионат и Первенство России по спортивному ориентированию. Лыжные
дисциплины

Гультяева О.В.
Семенов М.В.

10.

январь

Всероссийский Новогодний турнир по фехтованию среди юношей и девушек Явгель Н.Е.
Страшкин А.Ф.

11.

март

Первенство России по русским шашкам (юниоры)

Гультяева О.В.
Верховых А.О.

12.

апрель

Первенство России по шахматам среди юношей, девушек

Гультяева О.В.
Гоберман Б.И.

13.

апрель

Первенство России по боксу среди юношей старшего возраста

Явгель Н.Е.
Куренков А.Ф.

14.

апрель

Чемпионат и Первенство России по спортивной гимнастике

Явгель Н.Е.
Кожевников О.В.

15.

май

Первенство России по спортивному ориентированию. Спринт. Личные соревнования

Гультяева О.В.
Грошева Е.Н.

16.

май

Первенство России по спортивному ориентированию. Кросс. Личные соревнования

Гультяева О.В.
Грошева Е.Н.

17.

май

Первенство России по стоклеточным шашкам (юноши, девушки)

Гультяева О.В.
Верховых А.О.

18.

май

Первенство России по шахматам среди мальчиков и девочек до 8 лет

Гультяева О.В
Гоберман Б.И.

19.

июнь

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Соревнова- Гультяева О.В.
ния среди команд учреждений дополнительного образования детей (спортив- Грошева Е.Н.
ных школ), младший возраст. Лично-командные соревнования

20.

июль

Финал Кубка России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

Гультяева О.В.
Федотов А.Е.

21.

июль

Первенство России по спортивному туризму, пешеходная дистанция

Гультяева О.В.
Федотов А.Е.

22.

август

Первенство России по спортивному ориентированию. Лично-командные соревнования

Гультяева О.В.
Грошева Е.Н.
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23.

август

Командное Первенство России по шахматам среди старших юношей и девушек

Гультяева О.В.
Гоберман Б.И.

3) Художественное творчество
24.

июнь –
август

Всероссийский конкурс детского художественного творчества «Адрес детства – Россия»

Петрова В.А.
Кривошеев Р.С.

4) Туристско-краеведческое направление:
25.

октябрь

Всероссийская олимпиада по школьному краеведению «Отечество»

Петрова В.А.
Аксельрод В.И.

26.

ноябрь

Всероссийские краеведческие чтения учащихся

Петрова В.А.
Аксельрод В.И.

27.

март

Финал Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ
учащихся «Отечество»

Петрова В.А.
Смирнова Т.Г.

28.

июль

Всероссийский слет юных туристов-краеведов

Петрова В.А.
Сафонова Н.А.

5) Социально значимые мероприятия:
29.

июнь –
август

Всероссийский конкурс «Лидер ученического самоуправления»

Петрова В.А.

30.

июнь –
август

Всероссийский конкурс лидеров детских и молодежных общественных
объединений «Лидер ХХI века» в возрасте до 14 лет

Петрова В.А.

31.

август

XV Всероссийская акция «Я – гражданин России»

Петрова В.А.

6) Учебно-исследовательская деятельность:
32.

декабрь –
февраль

Международный конкурс юных талантов «Звезда Прометея»

Ищенко Е.А.
Инц И.Г.

33.

январь

VIII Всероссийские юношеские научные чтения имени С.П. Королева

Жуковский В.Ф.
Жуковская И.Я.

34.

апрель

Всероссийская научная конференция старшеклассников и студентов «Интел- Жуковский В.Ф.
лектуальное возрождение»
Жуковская И.Я.

35.

май – июнь

Премия по поддержке талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»

Ищенко Е.А.
Инц И.Г.

7) Эколого-биологическое направление:
36.

февраль

Всероссийская научная эколого-биологическая олимпиада учащихся учреждений дополнительного образования детей

Ляндзберг А.Р.
Полоскин А.В.

37.

март

Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды

Ляндзберг А.Р.
Машарская Н.Я

38.

апрель

Всероссийская олимпиада школьников по биологии

Ляндзберг А.Р.
Полоскин А.В.

39.

апрель

Всероссийская олимпиада школьников по экологии

Ляндзберг А.Р.
Полоскин А.В.

40.

июнь

Всероссийский слет юных экологов (в рамках эколого-биологического профильного лагеря)

Ляндзберг А.Р.
Машарская Н.Я

•

Точную дату и место проведения устанавливает Минобрнауки РФ
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3.3. Городской Дворец творчества юных – организационно-методический центр
системы дополнительного образования детей Санкт-Петербурга
3.3.1. Всероссийские мероприятия, городские педагогические конференции, семинары,
смотры и конкурсы в системе дополнительного образования детей
№

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственный

1.

Городской установочный семинар для методи- 10 – 12
стов учреждений дополнительного образования сентября
детей Санкт-Петербурга «Перспективы деятельности методических служб УДОД на 2014 –
2015 учебный год»

ГБОУ ЦО «СПб
ГДТЮ»

2.

Объединенный педагогический совет педагогов 17 сентября
биологов, экологов, учреждений дополнительного образования и школ

11.00, ЭБЦ «КреЛяндзберг А.Р.
стовский остров» (Кре- Машарская Н.Я.
стовский пр., д. 19)

3.

Информационно-методический семинар для мето- 18 сентября
дистов по краеведению и школьному музееведению, педагогов-краеведов и руководителей школьных музеев (совместно с АППО)

16.00, Аничков дворец Петрова В.А.
(Невский пр., д. 39)
Смирнова Т.Г.

4.

Городской семинар руководителей детских об- 20 – 22
щественных объединений и старших вожатых сентября
школ Санкт-Петербурга

ЗЦ ДЮТ
Петрова В.А.
«Зеркальный» (Ленинградская область, Выборгский район, пос.
Зеркальный)

5.

Городской семинар «Празднично-игровые про- сентябрь
граммы: поиск новых идей и содержания» для
заведующих отделами социально-культурной
деятельности и педагогов-организаторов УДОД

Место проведения согласовывается

Сковородникова В.Е.

6.

Региональный этап Всероссийского конкурса сентябрь –
методических материалов в помощь организато- октябрь
рам туристско-краеведческой деятельности

Аничков дворец
(Невский пр., д. 39)

Петрова В.А.
Смирнова Т.Г.

7.

Городской конкурс педагогов
«Шашки детям»

СДЮСШ ОР № 2
СПб ГДТЮ
(Невский пр., д. 39)

Гультяева О.В.

8.

Семинар для заведующих библиотеками и биб- 15 октября
лиотекарей ОУ города «Информационно-библиотечная деятельность в образовательных
учреждениях»

10.30, Аничков дворец Алексеева Л.А.
(Невский пр., д. 39)

9.

Городская научно-практическая конференция 16 – 17
«Фольклор и образование»
октября

УДОД города

10.

Открытие курсов повышения квалификации для 20 октября
специалистов системы дополнительного образования детей Санкт-Петербурга

10.30, Аничков дворец Якушева Е.Л.
(Невский пр., д. 39)
Кудряшова М.В.

11.

Семинар-практикум для педагогов – участников 29 октября
конкурса игровых программ «Созвездие игры»
в номинации «Играй-класс»

15.00, Аничков дворец Сковородникова В.Е.
(Невский пр., д. 39)
Карелова И.М.

12.

Проект «Доступная карта» (создание интер- октябрь
нет-ресурса файлов спортивных карт парков города и пригородов для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований с обучающимися). Открытие страницы – октябрь 2014 г.

СДЮСШ ОР № 2 СПб Гультяева О.В.
ГДТЮ
(Невский пр., д. 39)

13.

Городской праздник системы дополнительного октябрь
образования Санкт-Петербурга «День внешкольного работника»

По согласованию с
Комитетом по образованию

Катунова М.Р.
Якушева Е.Л.

14.

Городской семинар «Проектно-исследователь- октябрь
ская краеведческая деятельность учащихся.
Проблемы и перспективы»

Аничков дворец
(Невский пр., д. 39)

Петрова В.А.
Смирнова Т.Г.

по

шашкам сентябрь –
май
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Якушева Е.Л.

Грибанова А.П.
Попова И.С.

15.

Мастер-класс «Проектный подход в дополни- октябрь
тельном образовании» (в рамках III Международного форума «Безбарьерная среда в школе и
обществе»)

Аничков дворец
(Невский пр., д. 39)

Якушева Е.Л.
Колганова А.И.

16.

Выездной семинар специалистов УДОД Санкт- октябрь
Петербурга по обмену опытом со специалистами УДОД Республики Крым

Республика Крым,
Катунова М.Р.
г. Симферополь, Дво- Якушева Е.Л.
рец детского творчества (по согласованию)

17.

Смотр-конкурс образовательных организаций октябрь –
дополнительного образования Санкт-Петербурга май

По согласованию с
Комитетом по образованию

18.

8-й городской практический семинар по орига- 15 ноября
ми для педагогов ОДОД в образовательных
учреждениях «Школа +»

11.00, «Юность» ВыТехнорядова А.М.
боргского района (пр.
Луначарского, д. 1, к. 2)

19.

Всероссийская научно-практическая конферен- 30 ноября
ция для педагогов УДОД «Фантазия на тему
П.И. Чайковского» (в рамках Всероссийского
фестиваля-конкурса «Музыкальные диалоги»,
посвященного творчеству П.И. Чайковского)

17.00, концертно-выставочный комплекс
ЦТРиГО «На Васильевском (В.О., 13-я
линия, д. 40)

Забежинская Ю.М.

20.

Научно-практическая конференция для специали- ноябрь
стов системы дополнительного образования детей Санкт-Петербурга «Развитие дополнительного образования детей как составляющей национальной системы поиска и поддержки талантов»
(совместно с образовательными организациями
Республики Крым)

По согласованию с
Комитетом по образованию

Якушева Е.Л.
Колганова А.И.

21.

Городской смотр педагогического мастерства ноябрь –
«Открытое занятие» для педагогов изобразитель- февраль
ного и декоративно-прикладного творчества

Площадки УДОД города

Грибанова А.П.
Мамонтова О.Д.

22.

Городской конкурс методических материалов ноябрь –
по классу гитары
апрель

ДДТ Петроградского
района (Большой пр.
П.С., д. 73)

Метла С.Г.

23.

«Фестиваль экспериментальных площадок»: го- 4 декабря
родской семинар для педагогов, методистов, руководителей школьных музеев

15.00, Аничков дворец Петрова В.А.
(Невский пр., д. 39)
Смирнова Т.Г.

24.

Круглый стол для специалистов отделений до- 4 декабря
полнительного образования детей «Внедрение
образовательной организацией моделей внеурочной деятельности»

По согласованию в
ОДОД города

Колганова А.И.
Жашкова Е.Б.

25.

Городская культурологическая встреча для спе- декабрь
циалистов системы дополнительного образования детей «Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет: инновационные технологии в образовании»

Санкт-Петербургский
государственный Политехнический университет

Якушева Е.Л.
Криван И.В.

26.

Проект «Новое в практике применения
декабрь –
IT-технологий для обеспечения учебно-трениро- февраль
вочного процесса в спортивном ориентировании»

СДЮСШ ОР № 2 СПб Гультяева О.В.
ГДТЮ (Невский пр., д.
39), УДОД города

27.

Городской смотр-конкурс методической про- декабрь –
дукции «От идеи – к результату»:
апрель
педагогов кружевоплетения, бисероплетения,
вышивки
декабрь –
май
педагогов флористического дизайна

ДДТ Приморского
района (пр. Авиакон-

Катунова М.Р.
Якушева Е.Л.

Иванова Н.М.

структоров, д. 35, к. 2)

ЦВР Фрунзенского
района (ул. Малая Бал-

Егорова А.И.

канская, д. 36/2)

28.

Прием документов участников конкурса педаго- январь
гического мастерства Санкт-Петербурга в номинации «Сердце отдаю детям»

ГЦРДО СПб ГДТЮ
Колганова А.И.
(пл. Островского, д.2Б)

29.

Конкурс педагогического мастерства Санкт-Пе- 27 января
тербурга в номинации «Сердце отдаю детям».
Жеребьевка участников конкурса

11.00, Аничков дворец, Колганова А.И.
гостиные 2-го этажа
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30.

Церемония открытия конкурса педагогического 9 февраля
мастерства Санкт-Петербурга в номинации
«Сердце отдаю детям». Конкурсное испытание
«Мое педагогическое кредо»

11.00, Аничков дворец Колганова А.И.
(Невский пр., д. 39)
Криван И.В.

31.

Конкурс педагогического мастерства Санкт-Пе- февраль
тербурга в номинации «Сердце отдаю детям».
март
Конкурсные испытания

Учреждения города

Колганова А.И.

32.

VI Петербургский Открытый конкурс игровых 13 – 21
программ «Созвездие игры»
февраля

Аничков дворец,
КЗ «Карнавал»
(Невский пр., д. 39)

Сковородникова В.Е.
Карелова И.М.

33.

Историко-педагогические чтения сотрудников и 25 февраля
социальных партнеров СПб ГДТЮ «Дворец в
зеркале перемен»

15.00, Аничков дворец Петрова В.А.
(Невский пр., д.3 9)
Бойцова А.Т.

34.

Городская выставка аттестационных работ слуша- февраль
телей курсов повышения квалификации «Маршруты педагогического совершенствования»

ГЦРДО СПб ГДТЮ
(пл. Островского, 2Б)

Грецкова М.К.
Грецкова С.А.

35.

Городской семинар «Новые педагогические февраль
практики в изобразительном творчестве в работе с детьми разного возраста»

ДДТ «Преображенский» (наб. Робеспьера, д. 24-а)

Мамонтова О.Д.

36.

Научно-практическая конференция «Роль худо- февраль
жественного творчества в поддержке и создании
условий для развития детской одаренности»

Аничков дворец (Невский пр., д.39)

Мамонтова О.Д.

37.

Городская научно-практическая конференция февраль
«Взаимодействие с семьей в воспитании юного
петербуржца» для специалистов предшкольного
образования

Филиал № 2 ЦГДБ им. Волошина А.А.
А.С. Пушкина (ул. Марата, д. 72)

38.

Презентация опыта работы УДОД «Условия обес- март
печения инновационного характера развития дополнительного образования детей» (в рамках VI
Петербургского образовательного форума)

Аничков дворец (Невский пр., д. 39)

Катунова М.Р.
Якушева Е.Л.

39.

Городская культурологическая встреча для спе- апрель
циалистов системы дополнительного образования детей «Культура и образование: спектр возможностей для воспитания юных петербуржцев»

по согласованию

Якушева Е.Л.
Колганова А.И.

40.

Педагогическая конференция «Актуальные педа- апрель
гогические и художественные аспекты материально-художественного творчества детей в системе
дополнительного образования. Профессиональная
ориентация»

РГПУ
им. А.И. Герцена
(наб. реки Мойки,
д. 48)

Грибанова А.П.
Мамонтова О.Д.

41.

«Площадка педагогического мастерства» для в течение
руководителей и педагогов дополнительного года
образования по направлению «дизайн»

ГБОУ ЦО
«СПб ГДТЮ»

Тимофеева Г.А.
Корнева Г.М.

42.

Городской конкурс «Методическая разработка в в течение
«дизайн-образовании»
года

ГБОУ ЦО
«СПб ГДТЮ»

Тимофеева Г.А.
Корнева Г.М.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Комиссия по рассмотрению документов на присвоение звания «Образцовый детский коллектив»
Проведение консультаций по порядку оформления документов на при- 23 января 2015 Колганова А.И.
своение звания «Образцовый детский коллектив»
11.00
Пермякова О.В.
Прием документов от УДОД на присвоение звания «Образцовый дет- февраль
Колганова А.И.
ский коллектив»
Пермякова О.В.
Формирование и утверждение состава Городской комиссии
март
Колганова А.И.
Пермякова О.В.
Организация деятельности Городской комиссии по рассмотрению доку- март – апрель
Колганова А.И.
ментов детских коллективов, претендующих на присвоение звания «ОбПермякова О.В.
разцовый детский коллектив»
Подведение итогов работы комиссии по рассмотрению документов дет- май
Колганова А.И.
ских коллективов на присвоение звания «Образцовый детский коллектив»
Пермякова О.В.
Оформление документов для участия во Всероссийском этапе
июнь
Колганова А.И.
Пермякова О.В.
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3.3.2. Координация деятельности городских методических объединений
Сроки
сентябрь

Содержание
Собеседование с руководителями ГМО
Разработка Положения о деятельности ГМО
Подготовка приказа о назначении руководителей ГМО

Ответственный
Якушева Е.Л.

10-12 сентября Выездной семинар «Приоритетные задачи методических служб УДОД на 2013-2014 гг.»
17 сентября

Информационное совещание «Перспективные задачи деятельности ГМО на
2014-2015 учебный год»

октябрь

Организация работы групп ГМО (секций) по направленностям

3 октября

Совещание руководителей ГМО – кураторов курсового обучения

12 ноября

Семинар: «Современные требования к созданию и реализации дополнительных
общеобразовательных программ»

Якушева Е.Л.

декабрь

Подготовка отчета о деятельности ГМО за 1 полугодие

Якушева Е.Л.

10 декабря

Совещание рабочей группы по разработке мониторинга оценки деятельности
ГМО

декабрь

Работа по секциям
«Концептуальные пути развития направлений дополнительного образования детей» (в рамках региональной Концепции развития дополнительного образования
детей)

январь

Информационное совещание
«Итоги деятельности городских методических объединений за 1 полугодие»

Якушева Е.Л.

февраль

Работа по секциям
«Проектная деятельность в опыте дополнительного образования»
Посещение мероприятий конкурса педагогических достижений в номинации
«Сердце отдаю детям»

Якушева Е.Л.

март

Участие в городской научно-практической конференции «Петербургский вектор
развития дополнительного образования детей»
Посещение мероприятий конкурса педагогических достижений в номинации
«Сердце отдаю детям»

Якушева Е.Л.
Колганова А.И.

апрель
09.04

Работа по секциям
«Формирование плана городских мероприятий на 2015-2016 учебный год»

Якушева Е.Л.
Фирсанов А.С.

май

Собеседование с руководителями ГМО по результатам деятельности методических объединений
Подготовка сводного отчета о деятельности

Якушева Е.Л.

13.05

Итоговое совещание ГМО в 2014-2015 учебном году
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Якушева Е.Л.
Кудряшова М.В.

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1. Совещания, советы, комиссии
4.1.1. Информационно-организационные совещания дирекции
с руководителями структурных подразделений
Месяц
август

сентябрь

Тема
Подведение итогов смотра-конкурса образовательных структурных подразделений
Сдача Учреждения к новому 2014-2015 учебному году и отопительному сезону
2014-2015 гг.
Ход заключения и выполнения государственных контрактов
Итоги летней оздоровительной кампании (стационарный отдых)
Итоги летней оздоровительной кампании (нестационарный отдых)
Выполнение плана ремонтных работ за летний период 2014 г.
Ход заключения и выполнения государственных контрактов
Выполнение городской программы развития детского технического творчества

октябрь

Бюджет на 2015 год – подходы к исполнению
Подготовка к новогодней кампании
Совещание заведующих образовательными структурными подразделениями.
Итоги комплектования объединений дополнительного образования
Ход подготовки и размещения государственных контрактов по жизнеобеспечению учреждения на 2015 год
Итоги проверки соблюдения законодательства в области образования
Промежуточный анализ деятельности федеральной стажировочной площадки
Аттестация педагогических работников в 2014-2015 учебном году
Проведение в Учреждении смотра-конкурса организации методического сопровождения образовательного процесса
Комплексная система обеспечения безопасности Учреждения
Исполнение бюджета: задачи руководителя
Совещание заведующих образовательными структурными подразделениями –
выполнение государственного задания

ноябрь

декабрь

январь

Подготовка к Новогодней кампании
Подготовка к государственной аккредитации Учреждения по программам общего образования
Борьба с коррупцией: задачи руководителя
Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2012 г.
№ 646 «О проектировании, строительстве и реконструкции объектов государственной собственности Санкт-Петербурга по адресу: Ленинградская обл., Выборгский район, МО «Приморское городское поселение», пос. Зеркальный
Совещание руководителей образовательных структурных подразделений –
Платные образовательные услуги: организация, финансовая результативность
Утверждение разнарядки путевок по структурным подразделениями и коллективам на летние смены 2015 г. в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
Вопросы организации питания учащихся и сотрудников
Проведение Новогодних мероприятий в Учреждении
Освоение средств, выделенных из бюджета Санкт-Петербурга в 2014 г. на
выполнение предписаний контролирующих и надзорных органов
Реализация плана мероприятий, посвященных 70-летию Победы
Подготовка к летней оздоровительной кампании (стационарный отдых)
Итоги новогодней кампании
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Ответственный
Якушева Е.Л.
Ромашова Е.В
Гусейнова О.Н.
Береговой Д.В.
Фирсанов А.С.
Карпова О.О.
Николаев А.В.
Карпова О.О.
Ромашова Е.В.
Пычин Д.С.
Береговой Д.В.
Карпова О.О.
Тимофеева Г.А.
Мисюк Л.А.
Фирсанов А.С.
Ищенко Е.А.
Пычин Д.С.
Береговой Д.В.
Ищенко Е.А.
Якушева Е.Л.
Якушева Е.Л.
Якушева Е.Л.
Ромашова Е.В.
Косичкин С.Б.
Пычин Д.С.
Мисюк Л.А.
Фирсанов А.С.
Карпова О.О.
Ищенко Е.А.
Якушева Е.Л.
Фирсанов А.С.
Ищенко Е.А.
Лященко П.А.
Ромашова Е.В,
Николаев А.В.
Пычин Д.С.
Гусейнова О.Н.
Ищенко Е.А.
Мисюк Л.А.
Фирсанов А.С.
Лященко П.А.
Фирсанов А.С.
Ромашова Е.В,
Фирсанов А.С.
Ромашова Е.В.
Николаев А.В.
Фирсанов А.С.
Фирсанов А.С.

Организация
и
проведение
Конкурса
педагогических
достижений
Санкт-Петербурга в номинации «Сердце отдаю детям»
Состояние делопроизводства в Учреждении. Внедрение электронного документооборота
Подготовка мероприятий ГДТЮ в рамках Петербургского образовательного
форума
Подходы к формированию бюджета на 2016 год
Аудиовизуальная служба: первые результаты деятельности

февраль

Служба компьютерного обеспечения: первые результаты деятельности

апрель

Организация мониторинга оценки качества образования в 2014-2015 учебном
году
Планы ремонтных работ в образовательных структурных подразделениях на
лето 2015 года
Организация массовых мероприятий, посвященных 70-летию Победы
Подготовка к проведению Дня благоустройства города в рамках весеннего месячника благоустройства
О ходе реализации программы «Молодой педагог»
Об итогах аттестации педагогических кадров

май

Организация летней оздоровительной кампании
Об исполнении предписаний надзорных органов
Сноуборд: итоги реализации образовательной программы СДЮСШОР № 2

март

Собеседования с руководителями структурных подразделений по итогам года

Якушева Е.Л.
Лященко П.А.
Якушева Е.Л.
Пычин Д.С.
Мисюк Л.А.
Лященко П.А.
Кононов А.А.
Пычин Д.С.
Бровченко А.Н.
Якушева Е.Л.
Ищенко Е.А.
Ромашова Е.В.
Холинов А.В.
Фирсанов А.С.
Ромашова Е.В.
Якушева Е.Л.
Якушева Е.Л.
Колганова А.И.
Карпова О.О.,
Ромашова Е.В.
Ищенко Е.А.
Гультяева О.В.
Катунова М.Р.

4.1.2. Тематические совещания дирекции в структурных подразделениях
Месяц
октябрь
ноябрь

декабрь
январь

Тема
День дирекции в центре олимпиад
Подготовка к концерту в Мариинском
театре
Программа «Я – дворцовец» и работа с
детскими объединениями
Учебно-исследовательская деятельность
учащихся и участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях
Организация нестационарного отдыха
летней оздоровительной кампании

Структурное подразделение
Городской центр предметных олимпиад
Отдел художественного воспитания

Ответственный
Якушева Е.Л.
Фирсанов А.С.

Отдел организационно-массовой работы

Карпова О.О.

Аничков лицей

Ищенко Е.А.

СДЮСШ ОР №2
ЭБЦ «Крестовский остров»,
ОГПиДСИ, Аничков лицей

Карпова О.О.
Гультяева О.В.
Петрова В.А.
Ляндзберг А.Р.
Трубицын Н.Ф.
Фирсанов А.С.
Перлова Л.П.
Пычин Д.С.
Мисюк Л.А.
Ищенко Е.А.
Тимофеева Г.А.
Лященко П.А.
Кожара С.В.

февраль

Новые культурно-досуговые проекты

Театрально-концертный комплекс

март

Собеседование с отделами по приоритетам бюджета
Новые программы, новые возможности,
новые результаты.
Информационная политика Учреждения

Отдел техники

апрель
май

Отдел информационной политики

4.1.3. Педагогические советы Учреждения
Месяц

Тема

август 2014 г.

Собрание трудового коллектива
«Государственная программа развития образования Санкт-Петербурга на 2015 – 2020 гг. и задачи Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных»

сентябрь 2014 г.

Большой педагогический совет Дворца

февраль 2015 г.

Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в
2014 году

май 2015 г.

Общие собрания работников Учреждения. Итоги учебного года
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4.1.4. Повестка заседаний методического совета Учреждения
Сроки

Тема

25 сентября Организация деятельности Методического совета в 2014-2015 учебном году.
Итоги приемной кампании в Учреждении
9 октября

Федеральная стажировочная площадка: работа по распространению педагогического опыта Учреждения.
Положение о целевой поддержке педагогических работников

4 декабря

Утверждение новых дополнительных общеобразовательных программ.
Организация в Учреждении мониторинга оценки качества образования

5 февраля

Утверждение новых дополнительных общеобразовательных программ.
Отчет по грантовому проекту «Центр дистанционного обучения»

2 апреля

Грантовая поддержка в Учреждении.
О ходе мониторинга оценки качества образования в структурных подразделениях

4 июня

Подведение итогов работы Методического совета. Планирование работы на 2015-2016 учебный год

4.1.5. Заседания Художественного совета
Дата

Время

19 декабря 2014

16.00

22 декабря 2014

17.00

23 декабря 2014

17.00

Тема
Сдача Новогоднего представления «Новогодние приключения
Золушки»
Сдача Новогоднего представления «Дед Мороз против БлокБастеров»
Сдача Новогодней программы «Вместе в Новый год»

Отв. Фирсанов А.С.
Ответственный
Фирсанов А.С.
Сковородникова В.Е.
Фирсанов А.С.
Перлова Л.П.
Фирсанов А.С.
Перлова Л.П.

Также в течение года состоятся текущие заседания Художественного совета для обсуждения премьерных показов концертных, театральных и игровых программ Учреждений по отдельному плану.

4.2. План проведения тематических совещаний заведующих учебными секторами
образовательных структурных подразделений ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Сроки,
Тема
Ответственный
место проведения
1. О ходе комплектования детских объединений в структурных подразделениях Ищенко Е.А.
04.09.2014
2. Анализ проведения мероприятий начала учебного года
каб. 308
3. Корректировка производственных планов СП
4. Циклограмма документов на новый учебный год
18.09.2014
1. Подготовка расписания работы объединений на 01.10.2014. График собе- Ищенко Е.А.
каб. 308
седования по сверке основных документов образовательного процесса СП Григорьева Е.Л.
(производственный план, нагрузка, расписание)
2. Итоги комплектования. Подготовка мероприятий для вновь принятых обу- Зав. уч. секторами
чающихся по программе «Я – Дворцовец»
02.10.2014
1. Работа по профилактике детского травматизма и несчастных случаев.
Ищенко Е.А.
каб. 308
Ведение документации по технике безопасности в СП
Кондратьева Л.И.
2. Анализ заключения договоров с родителями
(законными представителями) обучающихся. Отчет отделов
Максимова Е.Ю.
3. Подготовка документов по зачислению обучающихся
16.10.2014
1. Организация образовательного процесса объединений СП на базе УОО
Зав. уч. секторами
УОО
(бассейн) в 2014-2015 уч.г.
2. Анализ занятости кабинетов СП
Ищенко Е.А.
3. Организация выезда детей в «Зеркальный» на смену «Я – Дворцовец»
Галова Н.В.
Ищенко Е.А.
06.11.14
1. Профессиональная адаптация молодого педагога
Козлова Н.М.
2. Работа управленческого персонала по организации участия педагогов в
профессиональных конкурсах
20.11.14
1. Особенности формирования государственного задания на 2015 и последу- Ищенко Е.А.
ющие годы
2. Подготовка и проведение итоговых занятий за 1-е полугодие.
Зав. уч. секторами
Сдача графиков итоговых занятий от отделов
11.12.14
1. Организация работы структурных подразделений в дни зимних школьных Ищенко Е.А.
каникул. (Выезды, походы, экскурсии)
Григорьева Е.Л.
2. Корректировка производственного плана на 01.01.2015
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18.12.14
15.01.2015
ОХВ
29.01.2015
ОГПиДСИ
12.02.15
26.02.2015
Аничков лицей
12.03.2015
Отдел техники
26.03.14
09.04.2015
СДЮСШ ОР № 2
23.04.14

07.05.15
21.05.2015
ЭБЦ
04.06.2015
ОПО

1. Об участии детских коллективов в Новогодних мероприятиях СПб ГДТЮ Ищенко Е.А.
2. График дежурства детей и педагогов на Новогодних праздниках в ТКК и
Аничковом Дворце
Зав. уч. секторами
1. Систематизация документов завуча. Ведение учебной документации в
Ищенко Е.А.
коллективах отдела художественного воспитания
Грибанова А.П.
2. Подготовка документов по формам статотчета КО
Григорьева Е.Л.
1 Роль и место музея истории СПб ГДТЮ в социокультурной среде УчреИщенко Е.А.
ждения
Петрова В.А.
2. О подготовке к ежегодной церемонии «Звезда Аничкова Дворца-2014»
1. Особенности формирования производственного плана на 01.09.2015. Со- Ищенко Е.А.
беседование с СП
1. Интеграция и взаимодействие основного и дополнительного образования Ищенко Е.А.
2. Подготовка документов по формам самообследования
Пятибратова С.И.
1. Инновационные технологии и формы работы. Сложности. Возможности. Ищенко Е.А.
Перспективы
Щербакова А.В.
1. Подходы к определению результативности образовательного процесса в Ищенко Е.А.
дополнительном образовании
Козлова Н.А.
Ищенко Е.А.
1. Возможности внедрения форм инклюзивного образования и новых
направлений деятельности в условиях СПб ГДТЮ
Федорова Р.В.
2. Подготовка мероприятий для выпускников «Вручение свидетельств об
окончании»
Зав. уч. секторами
1. Подготовка к проведению Дня открытых дверей «Большая прогулка или Ищенко Е.А.
обратный билет в Детство»
2. Орг. вопросы окончания учебного года. Графики итоговых занятий, вопросы итоговой аттестации
3. О работе детских объединений в летний период. Формирование плана вы- Зав. уч. секторами
ездов и мероприятий летней оздоровительной кампании
1. Производственный план на лето. Графики работы педагогов и объедине- Ищенко Е.А.
ний летом
Зав. уч. секторами
2. Оформление документов о переводе и отчислении обучающихся
1. Организация работы с общеобразовательными учреждениями по реализа- Ищенко Е.А.
ции дополнительных образовательных программ
Якунина М.Г.
2. Итоги года. Сдача отчетной документации. График малых педсоветов
Зав. уч. секторами
3.Корректировка локальных актов, сопровождающих образовательный процесс Козлова Н.А.
Ищенко Е.А.
1.Творческий потенциал педагога. Профессия, хобби, увлечения
2 Цели и задачи работы на предстоящий уч. год. Перспективное планирование Артемьева Н.А.

4.3. Контрольно-аналитическая деятельность
в образовательных структурных подразделениях на 2014-2015 уч. г.
Целью контрольно-аналитической деятельности является непрерывное повышение качества предоставляемых образовательных услуг путем повышения качества реализуемых образовательных программ и улучшения
условий, в которых они реализуются.
Задачи контрольно-аналитической деятельности
Для достижения цели контрольно-аналитической деятельности необходимо решить ряд важных для образовательного процесса задач:
1. Разработать систему постоянного мониторинга качества предоставляемых образовательных услуг;
2. Организовать мероприятия, ориентирующие педагогов на совершенствование содержания и методического
сопровождения (УМК) дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с современными
требованиями системы образования детей;
3. Совершенствовать систему планирования и контроля в структурных подразделениях дополнительного образования детей;
4. Способствовать возможности повышения профессионального мастерства педагогов и административных
работников в сопровождении образовательного процесса структурных подразделений.
Сроки

Форма представления
результатов

Мероприятие

сентябрь 1. Контроль за ходом комплектования детских объединений
2. Корректировка, утверждение и согласование производственных планов
структурных подразделений и сводного производственного плана
3. Проверка и утверждение временного расписания
4. Подготовка отчета по сетевым показателям, представление по графику КО
5. Диагностика соответствия расписания занятий объединений СаНПиНам,
производственному плану и приказам о нагрузке педагогов, утверждение
расписания на 2014-2015 уч. год
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Информационная справка
Приказ об утверждении
Приказ об утверждении
Отчет по сетевым показателям

6. Контроль за организацией питания учащихся Аничкова лицея и СОШ № 660
Приказ об утверждении
октябрь Анализ контингента обучающихся (возрастной состав, по направленности де- Аналитическая справка
ятельности, по видам программ, по срокам реализации программ)
Диагностика соответствия программного обеспечения образовательного про- Аналитическая справка
цесса современным требованиям (виды программ, качество, динамика обновления и расширения спектра программ) (октябрь-ноябрь)
Контроль поступления денежных средств ПОУ
Аналитическая справка
ноябрь Контроль соблюдения единых требований и своевременности заполнения
Аналитическая справка
журналов педагогами структурных подразделений
Контроль учета сохранности контингента в группах 2-3-го и последующих
Аналитическая справка
годов обучения
Анализ соответствия программного обеспечения социальному запросу (сте- Представление результапень приближения практико-ориентированной части содержания образоватов на совещание заведутельных программ к требованиями потенциальных заказчиков, на которых
ющих уч.частью структурориентируется учреждение
ных подразделений
декабрь Формирование государственного задания по предоставлению образователь- Проект части государных услуг и работ в 2015-2018 гг.
ственного задания
Разработка и согласование проекта производственного и учебного планов
Проект сводного произотделов на 2015-2016 гг.
водственного и учебного
планов
Аналитическая справка
январь
Анализ организации и проведения результативности текущей аттестации
учащихся по итогам первого полугодия
Подготовка и представление в КО ежегодного статистического отчета
Отчет
Корректировка, согласование, утверждение производственных планов и расПроект приказа
писаний отделов, сводных производственных планов
Анализ личностного роста учащихся и педагогов по итогам первого полугодия Сводный производственный план
Аналитическая справка
февраль Анализ форм организации аттестации обучающихся по образовательным
программам
План мероприятий на
Контроль проведения мероприятий по противодействию коррупции
2015-2016 учебный год
март
Анализ степени комфортности социально-психологического климата учреАналитическая справка
ждения (на уровне объединений, отделов)
Контроль обеспеченности обучающихся учебниками и учебными пособиями
апрель
Контроль ведения документации в структурных подразделениях (протоколы Аналитическая справка
педсоветов, родительских собраний, протоколов методических советов)
Представление информаСогласование летних производственных планов, расписания работы объеди- ции на совещание методинений обучающихся в оздоровительных лагерях, графиков работы педагогов ческих работников учрена летний период
ждения
Проект приказа
Аналитическая справка
май
Контроль организации проведения и результативности промежуточной и
итоговой аттестации учащихся
Представление информации на педагогическом соАнализ личностного роста обучающихся по итогам полугодия и года
вете учреждения
июнь
Контроль представления отчетной документации отделами
Аналитическая справка
Контроль своевременной и достоверной информации на сайте Учреждения и
информационных стендах структурных подразделений
Аналитическая справка
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4.4. Методическая деятельность
4.4.1 Работа с педагогическими кадрами
Мероприятие

Срок

Ответственный

Организация повышения квалификации педагогов Учреждения (утверждение
до 15
списка педагогических работников ГДТЮ, направляемых на курсы ПК, в ГМО, подсентября
готовка проекта приказа)

Руководители
структурных
подразделений,
Кудряшова М.В.
Трошина О.В.

«Методический марафон 2014-2015», смотр-конкурс организации методического сентябрь –
сопровождения образовательного процесса в структурных подразделениях
май

Трошина О.В.
Бабич Е.Н.

«От результата к качеству», смотр-конкурс диагностических материалов по опре- сентябрь –
делению результативности образовательного процесса в структурных подразделе- ноябрь
ниях

Трошина О.В.
Бабич Е.Н.
Методисты
отделов

Выставка диагностических материалов в рамках Фестиваля педагогических идей

Трошина О.В.
Бабич Е.Н.

декабрь

«Шаг вперёд», смотр-конкурс систем предъявления и пропаганды достижений март
обучающихся и педагогов в структурных подразделениях ГДТЮ

Трошина О.В.
Бабич Е.Н.

Организационно-методическое сопровождение педагогов ГДТЮ – участников Кон- октябрь –
курса педагогических достижений Санкт-Петербурга в 2014-2015 учебном году в февраль
номинации «Сердце отдаю детям»

Трошина О.В.
Бабич Е.Н.
Методисты
отделов

«Школа компетентности», обучающие экспресс семинары для педагогических ра- в течение
ботников структурных подразделений по заявкам отделов
года

Бабич Е.Н.
Трошина О.В.

Подготовка документов и материалов детских творческих объединений на звание январь –
«Образцовый детский коллектив»
февраль

Руководители
структурных
подразделений,
Бабич Е.Н.

Подготовка документов претендентов на участие в конкурсном отборе на получение март –
премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного об- апрель
разования государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга»

Руководители
структурных
подразделений,
Трошина О.В.

Организация работы по реализации программы «Молодой педагог»
Мероприятие

Срок

Ответственный

«Будем знакомы...» Официальный приём молодых педагогов + экскурсия по Дворцу сентябрь

Катунова М.Р.
Якушева Е.Л.

«Педагогическая загрузка – 2014», выездной семинар.
Школа молодого педагога – осенняя сессия

ноябрь

Бабич Е.Н.
Трошина О.В.

«Молодые и талантливые» – молодёжная педагогическая олимпиада

март

Бабич Е.Н.
Трошина О.В.

«Школа молодого педагога» – весенняя сессия

апрель

Бабич Е.Н.
Трошина О.В.

4.4.2. Организация деятельности Методического объединения методистов Учреждения
Мероприятие

Срок

Ответственный

Информационное совещание «Организация методической деятельности в ГБОУ ЦО 28 августа
«СПб ГДТЮ» в 2014-2015 учебном году»

Якушева Е.Л.
Трошина О.В.

Cеминар методических служб города «Приоритетные задачи работы методических 10 – 12
служб УДОД на 2014-2015 учебный год»
сентября

Якушева Е.Л.
Колганова А.И.

«Координация деятельности администрации и методической службы структурных
подразделений по совершенствованию программного обеспечения в отделах» (по
итогам проверки в ГДТЮ) совместно с МО завучей

9 октября

Обучающий семинар по теме: «Нормативно-правовые основы деятельности в допол- ноябрь
нительном образовании»
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Ищенко Е.А.
Трошина О.В.
Бабич Е.Н.
Колганова А.И.
Трошина О.В.

Из опыта работы УДОД Санкт-Петербурга «Публичная презентация диагностиче9 декабря
ских материалов по реализации дополнительных общеразвивающих программ» (совместно с ИМК ГЦРДО)

Якушева Е.Л.
Трошина О.В.
Бабич Е.Н.

Информационно-методическое совещание

15 января

Трошина О.В.
Бабич Е.Н.

Выездной семинар в одно из учреждений по теме: «Презентация достижений
как форма мотивации педагогических работников»

12 февраля Трошина О.В.
Бабич Е.Н.

Презентация инновационных проектов «Условия обеспечения инновационного ха- март
рактера дополнительного образования детей» (в рамках Петербургского образовательного Форума)

Якушева Е.Л.
Трошина О.В.
Бабич Е.Н.

«Презентация достижений педагогического мастерства в рамках Конкурса педагоги- 12 марта
ческих достижений Санкт-Петербурга в 2014-2015 учебном году в номинации
«Сердце отдаю детям»

Трошина О.В.
Бабич Е.Н.

Практический семинар по теме: «Организация мониторинга оценки качества образо- 9 апреля
вания»

Трошина О.В.
Бабич Е.Н.

Итоговое совещание Методического объединения
Подведение итогов смотра-конкурса «Методический марафон 2014-2015»

Трошина О.В.
Бабич Е.Н.

14 мая

4.4.3. Тематические консультации для педагогических работников Учреждения
Мероприятие

Срок

Консультация по вопросам аттестации педагогических работников

сентябрь –
апрель

Ответственный
Колганова А.И.

Консультация по современным требованиям к написанию дополнительных общеоб- ноябрь –
разовательных программ
март

Авинская Е.В.

Консультация по вопросам подготовки документов и материалов детских творче- январь –
ских объединений на звание «Образцовый детский коллектив»
февраль

Колганова А.И.
Пермякова О.В.

Консультация по вопросам подготовки документов на получение премии Прави- апрель
тельства СПб «Лучший педагог дополнительного образования государственного
образовательного учреждения Санкт-Петербурга»

Трошина О.В.

Подготовка к аттестации: формирование портфолио профессиональной деятельно- ежемесячно Колганова А.И.
сти (для аттестуемых педагогических работников)

4.5. Нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности Учреждения
4.5.1. План работы юридической службы
Мероприятие
Правовое сопровождение лицензирования программ, реализуемых Учреждением в дополнение к лицензии
Актуализация действующих локальных нормативных актов Учреждения
Оформление прав/прекращения прав Учреждения на недвижимое имущество и
сделок с ним
Договорная, претензионно-исковая работа
Контроль за своевременным исполнением решений суда
Контроль за ходом расследования уголовных дел, возбужденных по факту
краж, хищений и пр.

Сроки
в течение года

Исполнитель
Марченко М.С.

в течение года
в течение года

Марченко М.С.
Марченко М.С.
Аракелян В.В.
Марченко М.С.
Марченко М.С.
Марченко М.С.

в течение года
в течение года
в течение года

4.5.2. Основные направления деятельности отдела кадров
Задачи: Совершенствование взаимодействия отдела кадров со структурными подразделениями Учреждения
Дата
Мероприятие
Ответственный
сентябрь
До 15.09.2014 Оформление дополнительных соглашений и трудовых договоров на ведение до- Алдошкина Ж.В.
полнительной работы
Специалисты
Прием работников на новый учебный год
по кадрам
До 20.09.2014 Прием в отдел кадров справок из вузов на всех работающих студентов

Специалисты
по кадрам

В течение
Заключение дополнительных соглашений с работниками в связи с проведением
учебного года тарификации сотрудников Учреждения

Специалисты
по кадрам
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До 20.09.2014 Прием графиков работы административного и педагогического состава УчреАлдошкина Ж.В.
ждения (отличного от графика установленного правилами внутреннего трудового распорядка)
октябрь
В течение
месяца

Проверка исполнения графика работы сотрудниками (ТКК, УОО, Аничков лицей) (аналитическая справка – до 25.10)

Алдошкина Ж.В.

декабрь
До 31.12.2014 Прием актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению Яковлева Г.В.
(до 2008 года), и предоставление их на согласование в архив Учреждения
До 01.12.2014 Сверка данных в отделе кадров по оставшимся за прошлые года отпускам сотрудников. Консультации руководителей структурных подразделений по неиспользованным отпускам

Алдошкина Ж.В.

До 15.12.2014 Представление графиков отпусков на 2015 год на утверждение генеральному ди- Алдошкина Ж.В.
ректору
В течение
года

Проверка трудовых книжек на соответствие разрядов по рабочим ставкам

Алдошкина Ж.В.
Мисюк Л.А.

январь
До 25.01.2015 Подготовка документов на награждении сотрудников Учреждения грамотами,
благодарностями и дипломами Учреждения ко дню рождения Дворца

Алдошкина Ж.В.
Зобова Л.А.

В течение
месяца

Алдошкина Ж.В.

Проверка исполнения графика работы сотрудниками
(аналитическая справка до 25.01)

февраль
До 25.02.2015 Составление акта о выделении к уничтожению документов Учреждения, не подлежа- Яковлева Г.В.
щих хранению (2005-2009 года), на основании актов структурных подразделений
Подготовка технического задания и документации по заключению контракта на
проведение планового медицинского осмотра сотрудников
Поверка исполнения Правил внутреннего трудового распорядка работниками
Учреждения (выборочно по отделам)

Алдошкина Ж.В.

март
До 30.03.2015 Подготовка документов временного хранения на уничтожение, в соответствии с
утвержденным актом

Яковлева Г.В.

апрель
В течение
месяца

Организация прохождения планового медицинского осмотра сотрудниками
Учреждения

Алдошкина Ж.В.

май
До 16.05.2015 Увольнение работников по истечении срока работы. Уведомление сотрудников
об окончании срока работы

Алдошкина Ж.В.
Специалисты
по кадрам

4.5.3. Основные направления деятельности отдела договоров и государственного заказа
Направление деятельности
Формирование Плана закупок Учреждения на 2015 год в Автоматизированной информационной системе государственного заказа на основании
утвержденного по Учреждению бюджета

Прием утвержденных генеральным директором технических заданий со
сроками поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг с
01.01.2014 года. Для своевременного размещения и заключения контрактов технические задания должны быть предоставлены в отдел договоров
и государственного заказа:
- начальная (максимальная) цена контракта до 3 млн руб.
- начальная (максимальная) цена контракта свыше 3 млн руб.
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Сроки
ноябрь – декабрь
2014 г.

до 10.11.2014 г.
до 01.04.2015 г.

Ответственный
Пычин Д.С.
Гусейнова О.Н.
Ромашова Е.В.
Мисюк Л.А.
Ефимова Н.В.
Береговой Д.В.
Николаев А.В.
Удальцов А.И.

Поквартальная корректировка Плана закупок Учреждения в Автоматизированной информационной системе государственного заказа с учетом
корректировки финансирования
На 2-ой квартал
На 3-ий квартал
На 4-ый квартал
Подготовка и разработка документации для проведения электронных
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, открытых конкурсов на право заключения контрактов для нужд Учреждения на основе
предоставленных ответственными лицами технических заданий, утвержденных генеральным директором Учреждения.
Размещение на официальном сайте извещений о проведении процедур
закупок.
Процедура проведения электронных аукционов, запроса котировок,
запроса предложений, открытых конкурсов, подведение итогов и заключение контрактов с последующей их регистрацией на Общероссийском
официальном сайте
Продление контрактов для нужд Учреждения на 2015 бюджетный год

20 марта 2015 г.
20 июня 2015 г.
20 сентября 2015 г.
в течение 2014 –
2015 гг.

декабрь 2014 –
январь 2015 г.

Информирование руководителей структурных подразделений и заинтересованных специалистов Учреждения об изменениях в нормативных документах, связанных с размещением закупок

в течение года

Обучение и повышение квалификации сотрудников отдела по программе
«Управление государственными и муниципальными закупками»

в течение года

Ежеквартальное составление и сдача статистического отчета в отдел закупок Комитета по образованию
3-ий квартал 2014
4-ый квартал 2014
1-ый квартал 2015
2-ой квартал 2015
Работа с отделом закупок Комитета по образованию по согласованию и
утверждению документации для размещения на официальном сайте, составление писем в отдел закупок Комитета по образованию
Проведение выборочного анализа эффективности закупок учреждения
(не менее 3 в квартал)
Внедрение системы электронного документооборота в части работы с
подготовкой, согласованием и утверждением технических заданий для
осуществления закупок

Гусейнова О.Н.
Ромашова Е.В.
Ефимова Н.В.
Береговой Д.В.
Николаев А.В.
Береговой Д.В.
Кузнецова Е.А.
Осокин Э.И.
Клочкова Е.Н.
Иванова М.Ю.

Береговой Д.В.
Кузнецова Е.А.
Осокин Э.И.
Клочкова Е.Н.
Иванова М.Ю.
Береговой Д.В.
Кузнецова Е.А.
Осокин Э.И.
Клочкова Е.Н.
Иванова М.Ю.
Пычин Д.С.
Осокин Э.И.
Кузнецова Е.А.
Клочкова Е.Н.
Иванова М.Ю.
Береговой Д.В.

до 10 октября 2014 г.
до 10 января 2015 г.
до 10 апреля 2015 г.
до 10 июля 2015 г.
в течение года
Береговой Д.В.
Кузнецова Е.А.
Осокин Э.И.
Клочкова Е.Н.
Иванова М.Ю.
в течение года
Береговой Д.В.
июль 2015 года

Пычин Д.С.
Гуров И.Е.
Береговой Д.В.

4.5.4. Основные направления деятельности Службы компьютерного обеспечения
Задачи:
 обеспечение бесперебойного доступа к локальной сети учреждения и сети Интернет всех подразделений
Учреждения
 обеспечение бесперебойной работы критичных сервисов
 техническая поддержка пользователей
 создание документации по локальной сети Учреждения
 составление списка техники, требующей замены
Мероприятия, обеспечивающие решение задач
№
1
2

Сроки,
периодичность
Обеспечение бесперебойного доступа к локальной сети учреждения
Замена DSL линий на оптоволокно или медную витую пару
в течение года
Обеспечение бесперебойной работы критичных сервисов
Мониторинг состояния серверов и резервное копирование данных
в течение года
Направления деятельности
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Ответственный
Бровченко А.Н.
Бровченко А.Н.

3
4

Техническая поддержка пользователей
Прием заявок и решение проблем пользователей
ежедневно, в
течение года
Создание документации по локальной сети учреждения
Составление схем подключения сетевого оборудования
в течение года
Составление списка техники, требующей замены
Получение информации о технике, использующейся отделами, выдача
в течение года
рекомендаций по замене и обновлению

Бровченко А.Н.
Бровченко А.Н.
Бровченко А.Н.

4.5.5. Основные направления деятельности Аудиовизуальной службы
Цель:
Осуществление функций аудио, видео, фото и интернет производства в структуре Учреждения и в системе дополнительного образования.
Задачи:
 организация аудиовизуального сопровождения значимых событий в деятельности Учреждения;
 поддержка и развитие сайта Учреждения и прочих интернет-проектов;
 поддержка и наполнение фото-, видео- и аудиоархивов Учреждения;
 внедрение в Учреждении новых технологий в области аудиовизуальной техники.
Мероприятия, обеспечивающие решение задач
№

1

2
3
4

5

6
7

8
9

10
11
12
13

Сроки,
периодичность

Направления деятельности

В области фото-, видео- и звукозаписи
Осуществление фото- и видеосъемки значимых событий в жизни в течение года
Учреждения
по ежемесячному плану
Проведение рекламных постановочных фотосъёмок коллективов и в течение года
отделов Учреждения
Подготовка экранного сопровождения к значимым массовым меропри- в течение года
ятиям Учреждения
Создание видеофильмов:
в течение года
- Видеодайджест мероприятий прошедшего учебного года
- О системе дополнительного образования ко дню внешкольника
- О коллективах, подтверждающих звание «Образцовый детский коллектив»
- Видеодайджест мероприятий прошедшего календарного года
- Прочие видеофильмы
Пересъёмка и оцифровка архивных фото- и видеоматериалов. Катало- в течение года
гирование. Создание архивного банка аудиовизуальной продукции.
Поддержание существующего архива
Проведение обучающих семинаров по работе с аудиовизуальной тех- в течение года
никой
в течение года
Экспериментальные работы в области аудиовизуальной техники:
- пробы прямых интернет видеотрансляций массовых мероприятий из
КЗ «Карнавал»
- пробы организации медиа-спланированного вещания на общедоступные
экраны в Учреждении (главный корпус, отдел техники, ЮКК, и т.д.)
Организация работы студии звукозаписи
в течение года
В области интернет-проектов
Поддержание хостинга сайта Учреждения. Резервное копирование в течение года
сайта и прочих интернет-проектов. Прочие технические работы, связанные с работоспособностью сайта Учреждения
Координация рабочей группы по созданию программы развития сайта первое
Учреждения
полугодие
Разработка, запуск и поддержка платформы дистанционного обучения сентябрь
для Клуба юных геологов им. Обручева
Проектирование, разработка, запуск и поддержка базы данных ГЦРДО первое
полугодие
второе полугодие
Замена программной части (ядра) сайта Учреждения
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Ответственный

Кононов А.А.
Бакустин И.В.
Лелека В.А.
Кононов А.А.
Бакустин И.В.
Кононов А.А.
Лелека В.А.
Кононов А.А.
Лелека В.А.

Кононов А.А.
Бакустин И.В.
Лелека В.А.
Кононов А.А.
Крежевских П.С.
Кононов А.А.
Лелека В.А.

Крежевских П.С.
Кононов А.А.

Кононов А.А.
Кононов А.А.
Кононов А.А.
Кононов А.А.

4.5.6. План работы отдела информационной политики и связей с общественностью
-

-

-

Реструктуризация и развитие отдела: приведение целей и задач отдела в соответствие с потребностями
Учреждения;
Взаимодействие с информационными интернет порталами, «Городским центром размещения рекламы»,
партнерами учреждения и другими организациями по вопросам размещения социальной информации о
СПб ГДТЮ:
 социальная реклама о СПб ГДТЮ на видеоэкранах города и звуковая реклама в метрополитене;
 информация о спектаклях, праздниках и экскурсиях в СПб ГДТЮ, требующих привлечения публики;
 организация передач о СПб ГДТЮ на радио, ТВ, в СМИ;
 обмен информационными баннерами (ссылками) с организациями-партнерами;
Организация конструктивного взаимодействия СПб ГДТЮ со СМИ, общественностью, социальными партнерами и другими организациями по осуществлению рекламной деятельности, продвижению услуг и формированию положительного имиджа СПб ГДТЮ в городской образовательной среде;
Организация участия СПб ГДТЮ в городских и общероссийских выставках и акциях;
Обновление презентационного выставочного оборудования СПб ГДТЮ для участия в выставках, соревнованиях и т.п.;
Осуществление международной деятельности СПб ГДТЮ и взаимодействие с зарубежными партнерами;
Создание информационно-презентационных макетов печатной продукции о Дворце и сувенирных продуктов, соответствующих современному имиджу СПб ГДТЮ;
Создание новостных материалов по мероприятиям Учреждения и размещение их на сайте СПб ГДТЮ, создание архива публикаций Учреждения;
Актуализация сайта учреждения и работа над его развитием.
Мероприятия, обеспечивающие решение задач

Направления деятельности
Информационно сопровождение деятельности Учреждения
Взаимодействие и сотрудничество со СМИ: организация съемок,
радио-интервью, статей, комментариев как по запросам СМИ, так
и по инициативе СПб ГДТЮ
Содействие в организации и сопровождение видеосъемок в интерьерах Дворца телерадиокомпаниями и другими организациями
Подготовка и рассылка пресс-релизов, в том числе в пресс-службу Комитета по образованию
Мониторинг выходящих СМИ, публикация новостей Учреждения
в социальных сетях

Сроки, периодичность
в течение года

Кожара С.В.
Агафонова А.Ю.

в течение года

Кожара С.В.
Агафонова А.Ю.
Кожара С.В.
Агафонова А.Ю.
Агафонова А.Ю.
Закладная И.В.
Тюлина А.Д.
Седляр А.Д.
Закладная И.В.
Тюлина А.Д.
Седляр А.Д.
Кожара С.В.,
Закладная И.В.
Кожара С.В.
Закладная И.В.
Кожара С.В.,
Закладная И.В.
Закладная И.В.
Кожара С.В.,
Закладная И.В.
Кожара С.В.,
Закладная И.В.

в течение года
еженедельно
ежемесячно

Информирование посетителей и гостей в информационном центре главного корпуса о возможностях дополнительного образования в СПб ГДТЮ
Информационное и организационное сопровождение выставок и
акций:
Городской педагогический совет 2014 в БКЗ «Октябрьский»
«Выбираю спорт»
«Горизонты образования»

26 августа
6-7 сентября
октябрь, февраль

«Неделя детской книги»
«Планета детства»

март
26-29 марта

«Ночь музеев», «День города» и др.

май

Информационное сопровождение значимых мероприятий, проводимых во Дворце, в том числе:
Педагогического совета Учреждения
Фестиваля-смотра достижений дополнительного образования
Конкурса «Сердце отдаю детям»
Конференции «Будущее сильной России – в высоких технологиях»
Информационно-рекламная деятельность в период
приемной кампании

в течение года

Информационно-рекламная деятельность в период
Новогодней кампании

в течение года
в течение года

сентябрь 2014, май 2015
октябрь 2014 – март 2015
январь – апрель 2015
апрель 2015
август – сентябрь 2014
ноябрь 2014 –
январь 2015
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Ответственный

Кожара С.В.,
Кожара С.В.
Кожара С.В.
Кожара С.В.
Кожара С.В.,
Закладная И.В.
Агафонова А.Ю.
Кожара С.В.,
Закладная И.В.
Агафонова А.Ю.

Информационно-рекламная деятельность в период
Дня открытых дверей

апрель 2015

Создание информационно-презентационных макетов печатной,
интернет и сувенирной продукции о СПб ГДТЮ

в течение года

Сотрудничество с социальными и деловыми партнерами Учреждения
Актуализация базы иностранных партнёров Учреждения.
октябрь – декабрь 2014
Координация деятельности по подготовке и организация рассылки рождественских и новогодних поздравительных открыток
партнёрам Учреждения
Участие в обсуждении и разработке нового формата предстоящемарт – май 2015
го продолжения международного проекта «CICLO-2016»
Участие в организации конкурса «Фестиваль школьных театров
апрель 2015
на немецком языке»
Переводы входящей и исходящей иностранной корреспонденции
в течение года
Учреждения, проведение консультаций для сотрудников СПб
ГДТЮ по вопросам оформления документов на международные
поездки
в течение года
Координация и сопровождение проектов, проводимых совместно
с международными партнерами
Организации встреч зарубежных партнёров СПб ГДТЮ: создание в течение года
планов пребывания и сопровождение иностранных гостей и делегаций
Сопровождение договоров и бухгалтерской документации с дело- в течение года
выми партнерами
в течение года
Ведение международной страницы на сайте СПб ГДТЮ и англоязычной страницы Учреждения на Facebook
Участие в разработке информационно-рекламных материалов и
в течение года
сувенирной продукции, в том числе:
- создание брошюры на английском языке «Аничкова усадьба»
- составление рассказов о детских коллективах СПб ГДТЮ на английском языке для сайта и презентационных изданий

Кожара С.В.
Закладная И.В.
Агафонова А.Ю.
Вялкова О.Н.
Кожара С.В.
Зайцева Д.В.
Финогентова О.В
Кожара С.В.
Финогентова О.В.
Финогентова О.В.
Финогентова О.В.

Финогентова О.В.
Финогентова О.В.
Кожара С.В.
Финогентова О.В.
Финогентова О.В.
Финогентова О.В.
Вялкова О.Н.
Кожара С.В.

4.5.7. План работы редакционно-издательской службы
Отв. Федорова Я.В.
План работы РИС в 2014-2015 учебном году будет строится на основании Перспективного плана работы
РИС на 2014 год (3 и 4 квартал), Перспективного плана работы РИС на 2015 год (1 и 2 квартал), ежемесячных
графиков прохождения работ в РИС, приказов генерального директора Учреждения и распоряжений заместителей генерального директора Учреждения. Внеплановые работы будут выполняться при наличии финансирования и по согласованию с генеральным директором или заместителем генерального директора по организационным вопросам, курирующим работу РИС.
Работы будут выполняться на основе поданных заявок от руководителей подразделений с учетом приоритетов, определяемых администрацией Учреждения и председателями Методических коллегий, возможностями финансирования и техническими ресурсами РИС.
4.5.7.1. Список работ, запланированных к выпуску в РИС в 2014-2015 учебном году
• Брошюры
Планируется выпуск брошюр по заявкам структурных подразделений, рекомендованных к изданию редакционными коллегиями методического совета
•
-

Мелкообъемная продукция
бланки документов (договора, бланки, электронный паспорт, журналы инструктажей, документы ЗЦДЮТ
«Зеркальный» и др.);
материалы приемной кампании и дней открытых дверей (информационные материалы и буклеты по
подразделениям и учреждению в целом);
материалы по программе «Я – дворцовец» (праздник учащихся первого года обучения, «Звезда Дворца»,
вручение свидетельств о дополнительном образовании и др.);
программы семинаров и конференций, проводимых Учреждением;
сопроводительные материалы конференции «Будущее сильной России в высоких технологиях»;
сопроводительные материалы конкурса «Сердце отдаю детям»;
материалы Дня внешкольного работника (дипломы, приглашения);
наградная продукция для конкурсов, фестивалей, смотров, проводимых структурными подразделениями
Учреждения;
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•
-

новогодняя кампания (билеты, афиши, поздравительные открытки, оформление упаковки подарка, билеты
благотворительной елки, благодарственные письма партнерам и др.);
пригласительные билеты и программки городского праздника «Юные ветеранам»;
афиши, программы спектаклей и концертов, абонементы программ для подразделений;
рекламная, информационная и наградная продукция для подразделений Учреждения;
задания, листы ответов и сопроводительные материалы для проведения городских предметных олимпиад;
объявления, поздравительные адреса, материалы для оформления стендов.
Подготовка к передаче на печать в стороннюю типографию многотиражной продукции и сопровождение изготовления
билеты новогодних праздников;
свидетельства о дополнительном образовании;
наградная и представительская продукция.

4.5.7.2. Организационная деятельность
- Перспективное и текущее планирование деятельности РИС, составление отчетов;
- Составление смет на выполненные работы, актов передачи готовой продукции;
- Проведение учета и списания расходных материалов, составление заявок на закупку расходных материалов;
- Ведение архива (электронного и печатного) выполненных работ;
- Профилактические работы по поддержанию работоспособности техники РИС (соблюдение правил эксплуатации, своевременная замена расходных материалов, подготовка документов для проведения тендера на
сервисное обслуживание техники на 2015 год, работы по наладке оборудования, установка необходимого
программного обеспечения и др.);
- Введение в эксплуатацию, настройка и отладка работы нового оборудования;
- Подготовка технических заданий для осуществления закупок товаров, работ, услуг в рамках обязанностей,
возложенных на РИС;
- Освоение сотрудниками современных издательских пакетов и технологий;
- Прохождение сотрудниками РИС плановой аттестации и курсов повышения квалификации;
- Консультации для структурных подразделений Учреждения по подготовке материалов к изданию и участие
в работе Методического совета.
4.5.7.3. Циклограммы работы с документами
Ежегодно
Подача заявок структурных подразделений на издательскую продукцию,
выпускаемую в РИС, на 2016 год
Ежеквартально Подписание и утверждение смет на выпущенную продукцию в РИС за
прошедший квартал
Подписание актов выполненных работ
Передача смет и актов в отел по учету основных средств и материальных
запасов (бухгалтерия)
Списание расходных материалов
Ежемесячно
Подтверждение позиций плана для включения работ в график работы
РИС на следующий месяц

февраль – март
2015 года
до 25 октября 2014
до 25 декабря 2014
до 25 апреля 2015
до 25 июля 2015
до 25 числа предыдущего месяца

4.6. Планово-финансовая деятельность
4.6.1. План работы планово-экономического отдела
№

Место
предоставления

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1

Проведение тарификации сотрудников Учреждения на
01.09.2014

ПЭО

до 15.09.2014

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

2

Составление расчетов и обоснований для формирования
штатного расписания на 01.09.2014 г.

ПЭО

до 01.09.2014

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

3

Согласование в Комитете по образованию штатного расписания на 01.09.2014 года

Комитет по обдо 01.10.2014
разованию

Мисюк Л.А.

4

Заключение Дополнительных Соглашений к Соглашениям о
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2014 году
между Учреждением и Комитетом по образованию

Комитет по обв течение года
разованию

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел
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5

Финансирование мероприятий по целевым программам,
городских праздников и мероприятий

Комитет по обв течение года
разованию

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

6

Внесение изменений и уточнений в планы финансово-хо- Комитет по обв течение года
зяйственной деятельности
разованию

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

7

Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Комитет по обдо 01.01.2015
разованию

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

8

Заключение Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнеКомитет по обдо 01.01.2015
ния государственного задания на оказание государственразованию
ных услуг (выполнение работ) в 2015 году между Учреждением и Комитетом по образованию

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

9

Проведение корректировки субсидий на выполнение гоКомитет по обсударственного задания и иные цели, средств от приносяв течение года
разованию
щей доход деятельности по КОСГУ и фондам "00" и "90"

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

Заключение Дополнительных Соглашений к Соглашениям о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного за- Комитет по обв течение года
10
дания на оказание государственных услуг (выполнение
разованию
работ) в 2015 году между Учреждением и Комитетом по
образованию

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

Отражение в бюджетной росписи остатков на лицевом
11 счете на 01.01.2015, поступивших от оказания платных
услуг, аренды и безвозмездных поступлений

Комитет по обдо 01.02.2015
разованию

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

12

Составление расчетов и обоснований для формирования
штатного расписания на 01.01.2015 года

ПЭО

до 20.01.2015

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

13

Проведение тарификации сотрудников Учреждения на
01.01.2015

ПЭО

до 20.01.2015

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

14

Согласование в Комитете по образованию штатного расписания на 01.01.2015 г.

Комитет по обдо 01.02.2015
разованию

Мисюк Л.А.

Подготовка и предоставление руководителям структур15 ных подразделений выписки из штатного расписания
(унифицированной формы № Т-3)

отделы

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

Подготовка заявок структурных подразделений для фор16 мирования проекта бюджета учреждения на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов

Комиссия учре- март –
ждения
апрель

01.02.15

Руководители
структурных
подразделений

Подготовка расчетов для формирования проекта бюджета
Комитет по об17 Санкт-Петербурга на 2016 год и плановый период 2017 и
до 01.07.2015
разованию
2018 годов

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

Подготовка документов и обоснований дополнительной
18 потребности к проекту бюджета Санкт-Петербурга на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Комитет по обдо 01.07.2015
разованию

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

Формирование проекта бюджета учреждения на 2016 год
19 и плановый период 2017 и 2018 годов и предоставление
его в Комитет по Образованию

Комитет по обдо 01.07.2015
разованию

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

Корректировка бюджета Учреждения под контрольные
цифры

ПЭО, дирекция 01.11.14

Дирекция,
Мисюк Л.А.

Формирование ежемесячного отчета по средней заработной плате педагогических работников учреждения

до 05 числа следующего за отКомитет по обМисюк Л.А.,
четным месяразованию
Татаринов И.А.
цем, кварталом,
годом

20

21
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22

Составление предварительных смет по доходам и расходам структурных подразделений

ПЭО

ежедневно

Мисюк Л.А.,
Новикова Ю.В.,
Татаринов И.А.

ежемесячно, не
Формирование сведений о численности и заработной плаКомитет по об- позднее 15 чис- Мисюк Л.А.,
23 те работников (форма П-4).
разованию
ла после отчет- Шмелева Н.Г.
Мониторинг заработной платы
ного периода
Формирование сведений о финансировании и расходах
Комитет по об- Годовая до 20
24 учреждения, реализующего программы общего образоваразованию
февраля
ния (форма ОШ-2)

Мисюк Л.А.,
Шмелева Н.Г.

25 Проведение тарификации сотрудников

26

Проверка правильности установления коэффициентов по
заработной плате

ПЭО

ежедневно

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

ПЭО

ежедневно

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

в течение года

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

27 Анализ исполнения бюджета 2014 года, 2015 года

Комитет по обв течение года
разованию

28 Отчет об исполнении целевых программ

Мисюк Л.А.,
Шмелева Н.Г.

29

Предоставление тарификации сотрудников Учреждения в Комитет по об- до 05 числа
программе электронного казначейства
разованию
ежемесячно

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

30

Проверка трудовых книжек на соответствие разрядов по
рабочим ставкам

ПЭО,
ОК

в течение года

Мисюк Л.А.
Алдошкина Ж.В.

31

Утверждение сведений по субсидиям на иные цели на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ПЭО

в течение года

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

32

Формирование перечня субсидий на иные цели на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов в АИС БП-ЭК

ПЭО

в течение года

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

33

Анализ поэтапного повышения заработной платы и расчет дополнительной потребности по Дорожным картам

ПЭО

в течение года

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

март –
апрель
2015 года

Мисюк Л.А.,
планово-экономический отдел

Расчет нормативов финансовых затрат к технологическим
34 регламентам на выполнение государственных услуг (ра- ПЭО
бот) на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
35

Участие в формировании плана закупок Учреждения на
2015 календарный год совместно с контрактной службой

ПЭО

в течение месяМисюк Л.А.
ца

36

Подготовка изменений потребности Учреждения для отражения изменений в плане закупок

ПЭО

Мисюк Л.А.,
в течение месяпланово-эконоца
мический отдел

4.6.2. План работы бухгалтерской службы
Основные задачи:
- формирование полной и достоверной информации о деятельности Учреждения и его имущественном положении;
- контроль за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразность;
- использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами, сметами;
- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности Учреждения и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения его финансовой устойчивости.
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№

Мероприятия

Место предоставления

Сроки

Ответственный

1.

Отчет об исполнении финансово-хозяйственной
деятельности учреждения

КО

до 07 числа следующего за отчетным
кварталом

Гусейнова О.Н.
Егорова В.В.

2.

Годовой отчет об исполнении финансово-хозяйственной деятельности учреждения

КО

до 26.01 за предыдущий год

Гусейнова О.Н.
Егорова В.В.

3.

Пакет документов для отчета о финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Дирекция

до 20.02 за предыдущий год

Гусейнова О.Н.
Дарицкая Е.В.

4.

Предоставление информации по использованию
энергоресурсов арендаторами для выставления
счетов

БС

ежемесячно
до 10 числа

Ромашова Е.В.
Удальцов А.И.
Баранова М.В.

5.

Сдача авансовых отчетов за полученные наличные
денежные средства

БС

ежемесячно

Руководители
структурных
подразделений,
МОЛ,
Каталкина Е.Н.

6.

Составление отчета по расходу ГСМ

БС

ежемесячно
до 05 числа

Николаев А.В
Гаврилова О.Е.
Екушев А.П.

7.

Прием табелей учета рабочего времени от структурных подразделений для расчета заработной
платы за 1-ую половину месяца

БС

ежемесячно
до 14 числа

Руководители
структурных
подразделений,
ответственные за
табеля,
Тарасова В.А.

8.

Прием табелей учета рабочего времени от структурных подразделений для расчета заработной
платы за месяц

БС

ежемесячно
до 26 числа

Руководители
структурных
подразделений,
ответственные за
табеля,
Тарасова В.А.

9.

Составление фактических смет по доходам и расходам структурных подразделений

БС

ежемесячно

Руководитель
структурного
подразделения,
Баранова М.В.

10. Сверки остатков материальных запасов с бюджетным учетом по состоянию на 01 число каждого месяца

БС

до 25 числа следующего за отчетным

Руководитель
структурного
подразделения,
МОЛ,
Гаврилова О.Е.

11. Справка о наличии имущества и обязательств на
забалансовых счетах

КО

до 15 числа следующего за отчетным
кварталом

Дарицкая Е.В.
Егорова В.В.

12. Отчет по энергоресурсам

КО

до 15 числа следующего за отчетным
кварталом

Ромашова Е.В.
Удальцов А.И.
Николаев А.В.
Липина И.Ю.

13. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду

Управление по до 20 числа следуютехнологиче- щего за отчетным
скому и эколо- кварталом
гическому надзору Ростехнадзор
в Санкт-Петербурге,
г. Выборге
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Ромашова Е.В.
Удальцов А.И.
Николаев А.В.
Гусейнова О.Н.

14. Налоговая декларация по налогу на добавленную
стоимость

МИ ФНС
России №9
по СПб

до 20 числа следующего за отчетным
кварталом

Гусейнова О.Н.
Федечкина О.Ю.

15. Налоговая декларация по налогу на прибыль организации

МИ ФНС
до 28 числа следуюРоссии № 9 щего за отчетным
по СПб,
кварталом
ИФНС
по Выборгскому району ЛО

Гусейнова О.Н.
Федечкина О.Ю.

16. Налоговая декларация по земельному налогу

ежегодно
МИ ФНС
России № 9
по СПб,
ИФНС
по Выборгскому району ЛО,
МИ ФНС
России № 17
по СПб

Гусейнова О.Н.
Федечкина О.Ю.

17. Налоговая декларация по налогу на имущество организаций

МИ ФНС
до 30 числа следуюРоссии № 9 щего за отчетным
кварталом
по СПб,
ИФНС
по Выборгскому району ЛО

Гусейнова О.Н.
Федечкина О.Ю.

18. Налоговый расчет по транспортному налогу

ежегодно
МИ ФНС
России № 9
по СПб,
ИФНС
по Выборгскому району ЛО

Гусейнова О.Н.
Федечкина О.Ю.

19. Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное социальное страхование

Фонд социаль- до 15 числа следуюного страхова- щего за отчетным
кварталом
ния

Егорова В.В.
Тарасова В.А.

20. Сведения о доходах физических лиц

МИ ФНС
России № 9
по СПб

до 01.04 за предыдущий год

Гуров И.Е.
Тарасова В.А.

ПФР

до 30 числа следующего за отчетным
кварталом

Егорова В.В.
Тарасова В.А.

22. Сверки остатков основных средств с бюджетным
учетом по состоянию на 1 число следующего за
кварталом месяца

БС

до 25 числа следующего за отчетным
кварталом

Руководители
структурных
подразделений,
МОЛ,
Гаврилова О.Е.

23. Отчет о расходах по предоставлению компенсации
части родительской платы за содержание ребенка
в дошкольном образовательном учреждении

КО

ежеквартально до 05
числа следующего за
отчетным

Николаев А.В.
Богданова Т.А.

24. Сведения о параметрах реализации мероприятий
по улучшению демографической ситуации

КО

ежеквартально до 05
числа следующего за
отчетным

Николаев А.В.
Богданова Т.А.

25. Отчет по льготному питанию учащихся школы
№ 660 и Аничкова лицея

КО

ежемесячно до 05 чис- Николаев А.В.
ла следующего за от- Богданова Т.А.
четным
Казакова А.А.

26. Сведения для принятия решения о предоставлении
компенсации родителям ребенка, посещающим дошкольное учреждение

КО

ежемесячно

21. Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование
и на обязательное медицинское страхование по индивидуальным сведениям
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Николаев А.В.
Богданова Т.А.

27. Сведения о предоставлении гражданам льгот по
оплате жилья и коммунальных услуг
(форма 26-ЖКХ)

Комитет соци- ежемесячно до 04 чис- Николаев А.В.
альной защиты ла следующего за от- Тимофеева В.Н.
населения
четным
г. Выборга ЛО

28. Сведения о детском оздоровительном учреждении
(форма №1-ОЛ)

Служба
статистики

01 сентября

Николаев А.В.
Богданова Т.А.

29. Предоставление сведений для формирования отчета об осуществлении расходов бюджета Санкт-Петербурга, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, предоставленная из
федерального бюджета на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам Учреждения

ПЭО

до 05 числа следующего за отчетным месяцем, кварталом, годом

Гусейнова О.Н.
Гуров И.Е.
Тарасова В.А.

30. Предоставление сведений для формирования ежемесячного отчета по средней заработной плате педагогических работников Учреждения

ПЭО

до 05 числа следующего за отчетным месяцем, кварталом, годом

Дарицкая Е.В.
Гуров И.Е.
Тарасова В.А

31. Предоставление данных для формирования сведений о численности и заработной плате работников
(форма П-4)

ПЭО

Гусейнова О.Н.
ежемесячно, не
позднее 15 числа по- Гуров И.Е.
сле отчетного периода Тарасова В.А.

Имущество учреждения, инвентаризация
32. Проведение инвентаризации материальных запасов

БС

октябрь – декабрь

Ромашова Е.В.,
руководители
структурных
подразделений,
МОЛ,
Егорова В.В.,
Гаврилова О.Е.

33. Подготовка пакета документов по списанию
основных средств

БС

ежемесячно

Ромашова Е.В.,
руководители
структурных
подразделений,
МОЛ,
Гаврилова О.Е.

34. Работа с Комитетом по образованию по списанию
основных средств, внесение актуального списка,
внесение актуального списка ОЦДИ

КО

в течение года

Гусейнова О.Н.
Гаврилова О.Е.

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

БС

ежемесячно

Руководители
структурных
подразделений,
МОЛ,
Липина И.Ю.

36. Анализ исполнения доходной части бюджета по
договорам оказания услуг и от аренды имущества

БС

ежемесячно

Дирекция, руководители структурных
подразделений,
Дарицкая Е.В.

37. Проведение сверки расчетов с поставщиками и
подрядчиками по договорам на поставку товаров,
работ услуг

БС

постоянно

Руководители
структурных
подразделений,
МОЛ,
Липина И.Ю.

Анализ исполнения бюджета

Обучение, инструктаж
38. Проведение инструктажа с МОЛ; на получение,
хранение, использование служебных денежных
средств выезжающих в командировку и для закупки товарно-материальных ценностей

при получении денеж- Егорова В.В.
ных средств
Федечкина О.Ю.
Каталкина Е.Н.
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39. Проведение круглых столов по проблемам и вопросам финансово-хозяйственной деятельности с
руководителями структурных подразделений

по заявкам структурных подразделений

Гусейнова О.Н.

Контрольно-аналитическая деятельность
Периодичность
раз в 2 месяца

Форма
проведения
Анализ документации

ежеквартально

Анализ документации

ежеквартально

Рейды

раз в 2 месяца

Сверка документации

Гусейнова О.Н.
Федечкина О.Ю.
Егорова В.В.

Акты
рок

ежеквартально

Сверка документации

Дарицкая Е.В.
Тарасова В.А.

Акты инвентаризации

в течение
года

Контрольные
выходы

Акты
проверки, приказы

Организация платных услуг по занятиям в
тренажерном зале и бассейне

в течение
года

Контрольные
выходы

Контроль за оказанием договорных услуг по
зрелищным мероприятиям

в течение
года

Контрольные
выходы, сверка
документов

Гусейнова О.Н.
Дарицкая Е.В.
Егорова В.В.
Гаврилова О.Е.
Гусейнова О.Н.
Дарицкая Е.В.
Кашина О.И.
Леванина С.В.
Гусейнова О.Н.
Дарицкая Е.В.
Васильева О.А.

Мероприятия
Проверка соблюдения лимита остатка начисленных денежных средств в кассах
Выборочная проверка правильности, своевременности и полноты отражения наличных денежных средств, оформления кассовых операций
Инвентаризация расчетов по начислению заработной платы сотрудникам Учреждения, в
соответствии с тарификацией и приказами,
являющимися основаниями для начислений
(объем выборки – до 10 человек)
Документальная проверка оформления служебных командировок, проверка сроков
предоставления первичных документов и их
отражение в учете
Инвентаризация расчетов по начислению заработной платы сотрудникам Учреждения
(объем выборки – до 10 человек на каждого
сотрудника расчетного отдела)
Учет остатков продуктов питания на складе
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

Ответственный
Гусейнова О.Н.
Егорова В.В.
Федечкина О.Ю.
Гусейнова О.Н.
Егорова В.В.
Федечкина О.Ю.
Замула Л.В.
Алдошкина Ж.В.
Мисюк Л.А.
Гусейнова О.Н.

Фиксация
результата
Акты проверок
Акты
рок

прове-

Акты инвентаризации

Акты
верки

прове-

про-

Аналитические справки

4.7. Административно-хозяйственное и инженерно-техническое
обеспечение Учреждения
4.7.1. План работы эксплуатационно-хозяйственной службы ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
№

Наименование вида работ

Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

1

Проведение генеральной уборки по подготовке учебных помещений к новому учебному году

июль – август

Крылова Н.И.

2

Подготовка документов по договорам:
- оказание услуг по проведению систематической дератизации, дезинфекции и дезинсекции
- оказание услуг по обслуживанию сменных ковровых покрытий

октябрь –
ноябрь

Крылова Н.И.

3

Составление графика отпусков сотрудников ЭХС

до 15 декабря

Крылова Н.И.

4

Подготовка технических заданий на приобретение моющих и хозяйственных товаров в соответствии с перечнем нужд и планом процедур

январь 2015 г.

Крылова Н.И.
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4.7.2. План работы службы текущего ремонта
План ремонтных работ помещений, проводимых службой текущего ремонта в 2014-2015 учебном году
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Месяц проведения ремонтных работ (период проведения ремонтных работ)
Театрально-художественный отдел
Гардероб ТЮТ (1 этаж), помещение № 124
сентябрь – октябрь 2014
Учебное помещение ТЮТ (1 этаж), помещение №128
сентябрь – октябрь 2014
Нижнее фойе ТЮТа ( репетиционная) (1 этаж), помещение
октябрь – ноябрь 2014
№130
Костюмерный цех ТЮТа, помещение № 512
декабрь – январь 2014-2015
Пошивочный цех помещение № 416
январь – февраль 2015
Кабинет художественного рук. ТЮТа, помещение № 311
февраль – март 2015
Хоровой класс, помещение № 220
апрель – май 2015
Отдел художественного воспитания
Класс духовых инструментов, помещение № 4
сентябрь – октябрь 2014
Класс струнных и духовых инструментов, помещение № 5 ноябрь – декабрь 2014
Класс фортепиано, помещение № 8
январь – февраль 2015
Класс струнных и духовых инструментов, помещение №
март – апрель 2015
11
Русский народный оркестр (класс), помещение № 12А
апрель – май 2015
Фойе театра «Куколки», помещение № 15
июнь – июль 2015
ТКК «Карнавал»
Гримёрная комната
июль – август 2015
Отдел предшкольного образования
Санузел для взрослых
июнь – июль 2015
Работы по заявкам
Выполнение ремонтных работ в соответствии с поступаю- сентябрь 2014 – сентябрь
щими заявками
2015
сентябрь – октябрь 2014,
Локальная окраска фасадов зданий Учреждения
апрель – август 2015
Подготовка технических заданий на строительные материоктябрь – декабрь 2014
алы и материалы для изготовления мебели
Функциональное назначение, наименование

Ответственный

Холинов А.В.
Холинов А.В.
Холинов А.В.
Холинов А.В.
Холинов А.В.
Холинов А.В.
Холинов А.В.
Холинов А.В.
Холинов А.В.
Холинов А.В.
Холинов А.В.
Холинов А.В.
Холинов А.В.
Холинов А.В.
Холинов А.В.
Холинов А.В.
Холинов А.В.
Холинов А.В.

План изготовления мебели службой текущего ремонта в 2014-2015 учебном году
№

Наименование мебели

1
2
3
4
5
6

шкаф
стеллаж
шкаф
стол
тумба
полка

7
8
9
10
11
12

шкаф
стеллаж
стол
тумба
полка
подставка

Функциональное
Месяц проведения ремонтназначение,
Кол-во (штук)
ных работ (период проведеОтветственный
наименование
ния ремонтных работ)
Театрально-художественный отдел помещения № 311, 128, 512, 121
12,00
сентябрь – октябрь 2014
Заворотынский И.В.
6,00
сентябрь – октябрь 2014
Заворотынский И.В.
3,00
ноябрь – декабрь 2014
Заворотынский И.В.
3,00
ноябрь – декабрь 2014
Заворотынский И.В.
3,00
ноябрь – декабрь 2014
Заворотынский И.В.
2,00
ноябрь – декабрь 2014
Заворотынский И.В.
Городской центр предметных олимпиад помещения № 204, 205, 208, 211
13,00
январь – февраль 2015
Заворотынский И.В.
1,00
январь – февраль 2015
Заворотынский И.В.
9,00
январь – февраль 2015
Заворотынский И.В.
14,00
март 2015
Заворотынский И.В.
10,00
март 2015
Заворотынский И.В.
7,00
март 2015
Заворотынский И.В.
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Отдел художественного воспитания
13
14
15
16
17

шкаф
стол
тумба
полка
подставка

18
19
20

шкаф
тумба
подставка

21
22
23

шкаф
стол
тумба

24

31,00
апрель – май 2015
8,00
апрель – май 2015
10,00
апрель – май 2015
2,00
апрель – май 2015
3,00
апрель – май 2015
Отдел организационно-массовой работы помещения № 010, 015, 016
8,00
июнь – август 2015
2,00
июнь – август 2015
3,00
июнь – август 2015
СДЮСШОР № 2. Помещения № 60, 65, 63
7,00
июнь – август 2015
3,00
июнь – август 2015
9,00
июнь – август 2015
Работа по заявкам
Выполнение ремонтных работ в сосентябрь 2014 – август 2015
ответствии с поступающими заявками

Заворотынский И.В.
Заворотынский И.В.
Заворотынский И.В.
Заворотынский И.В.
Заворотынский И.В.
Заворотынский И.В.
Заворотынский И.В.
Заворотынский И.В.
Заворотынский И.В.
Заворотынский И.В.
Заворотынский И.В.

Заворотынский И.В.

4.7.3. План работы пожарно-сторожевой службы
№
1

Срок
проведения

Наименование вида работы
Подготовка проектов приказов, руководящих документов по пожарной
безопасности

июнь – июль

Косичкин С.Б.

согласно графику

Руководители
структурных
подразделений,
Косичкин С.Б.

Проведение инструктажей по пожарной безопасности
2

Ответственный

3

Обеспечение содержания в работоспособном состоянии первичных
средств пожаротушения

в течение года

Косичкин С.Б.
Семёнов С.А.

4

Контроль за соблюдением противопожарного и контрольно-пропускнов течение года
го режима на территории и в зданиях Учреждения

Косичкин С.Б.
Семёнов С.А.

5

Контроль проведения технического обслуживания установок АПС и
АВПТ, обслуживающей организацией

в течение года

Косичкин С.Б.
Семёнов С.А.

6

Организация проведения занятий и тренировок по эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации

согласно графику

Косичкин С.Б.
Семёнов С.А.

7

Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему и весенне-летнему сезонам

сентябрь – октябрь, Косичкин С.Б.
март – апрель
Семёнов С.А.

8

Подготовка технических заданий на приобретение расходных материалов, проведение работ

январь, июнь

Косичкин С.Б.
Семёнов С.А.

9

Проведение инструктажей по пожарной безопасности при подготовке к
проведению Новогодних и Рождественских праздников

декабрь

Косичкин С.Б.

10

Проведение занятий и проверки знаний работников пожарно-сторожевой службы

согласно плану

Косичкин С.Б.

Проведение проверки внутреннего и наружного противопожарного во11 допровода

апрель – май 2015;
Косичкин С.Б.
сентябрь – октябрь
Семёнов С.А.
2014

Обеспечение контроля за выполнением требований пожарной безопас12 ности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в
помещениях Учреждения

в течение года

Косичкин С.Б.
Семёнов С.А.

13 Подготовка объектов Учреждения к летней оздоровительной кампании

апрель – май

Косичкин С.Б.

80

Проведение технического обслуживания автоматических систем охран14 но-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в Учре- постоянно
ждении

Семёнов С.А.,
обслуживающая
организация

15 Работа по договорам со сторонними организациями

Косичкин С.Б.

в течение года

Проведение обучения пожарно-техническому минимуму руководителей
16 структурных подразделений, должностных лиц, ответственных за посогласно графику
жарную безопасность

Косичкин С.Б.

4.7.4. План работы автотранспортной службы № 1
№

Наименование вида работы

1
2
3
4

Выполнение заявок поступающих из отделов Учреждения
Техническое обслуживание автомобилей ТО-1, ТО-2
Ежедневное обслуживание подвижного состава
Приобретение материалов и зап. частей
Организация и контроль за работой автотранспорта и обслуживающего
персонала.
Подготовка и сдача автотранспорта к тех. осмотру
Текущий ремонт автотранспорта
Текущий уход за автотранспортом и оборудованием.
Учет ГСМ, материалов и основных средств и строгая отчетность
Прохождение медицинского осмотра
Тех. обслуживание трактора и погрузчика
Проведение инвентаризации.
Подготовка тех. заданий к договорам

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Срок
проведения
1 – 4 квартал
по графику
ежедневно
1 – 4 квартал

Ответственный
исполнитель
Екушов А.П.
Екушов А.П.
Екушов А.П.
Екушов А.П.

ежедневно

Екушов А.П.

по графику
1 – 4 квартал
ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 – 4 квартал
2 – 4 квартал
4 квартал

Екушов А.П.
Екушов А.П.
Екушов А.П.
Екушов А.П.
Екушов А.П.
Екушов А.П.
Екушов А.П.
Екушов А.П.

4.7.5. План работы службы благоустройства
№

Срок
проведения

Наименование вида работы

Ответственный
исполнитель

1

Организация и контроль за уборкой дорожек вручную

1-4 квартал

Примакова А.И.

2

Организация и контроль за уборкой дорожек механизированной

1-4 квартал

Примакова А.И.

3

Текущий ремонт газонов

май, июнь

Примакова А.И.

4

Текущий ремонт дорожек гравийных

апрель – май

Примакова А.И.

5

Текущий уход за газонами (косьба)

май – октябрь

Примакова А.И.

6

Текущий уход за кустарниками свободно растущими

март

Примакова А.И.

7

Текущий уход за кустарниками ж/изгороди

март – октябрь

Примакова А.И.

8

Текущий уход за молодыми посадками

2-4 квартал

Примакова А.И.

Текущий уход за цветниками

Примакова А.И.

из летников

2-4 квартал

Примакова А.И.

многолетников

2-4 квартал

Примакова А.И.

луковичные

2-4 квартал

Примакова А.И.

розы

2-4 квартал

Примакова А.И.

10 Посадка летников

май – июнь

Примакова А.И.

11 Посадка луковичных

октябрь

Примакова А.И.

12 Посадка деревьев

апрель – май

Примакова А.И.

13 Посадка кустарников

май-июнь

Примакова А.И.

9

14 Текущий уход за садовой мебелью

Примакова А.И.

окраска, промывка

2-4 квартал
81

Примакова А.И.

15 Вывоз посадочного материала из цветочных хозяйств и ЭБЦ

2-4 квартал

Примакова А.И.

16 Окраска газонных ограждений

май-июнь

Примакова А.И.

17 Формовочная обрезка деревьев

1 квартал

Примакова А.И.

Тех. осмотр оборудования и механизмов по уходу за зелеными насаперед началом ра18 ждениями (минитрактор, пылесос, измельчитель, газонокосилки, мотоботы, ежедневно
ножницы, мотофреза, бензопилы)

Примакова А.И.

19 Текущий уход за комнатными растениями

ежедневно

Примакова А.И.

20 Выращивание рассады

1 квартал

Примакова А.И.

21 Заключение договоров с подрядными организациями

4 квартал

Примакова А.И.

22 Проведение инвентаризации

2-4 квартал

Примакова А.И.

4.7.6. План работы электротехнической службы
№

Месяц проведения ремонтных
работ (период проведения
ремонтных работ)

Функциональное назначение, наименование

Обход чердаков, подвалов и иных подсобных помещений
1

Замена ламп, ремонт светильников, выключателей, замена отдельных
участков электропроводки

сентябрь 2014 – май 2015

Учебно-оздоровительный отдел
2

Осмотр этажных, силовых и щитов освещения ЩЭ, ЩС и ЩО

сентябрь – октябрь 2014 г.

3

Ремонт выключателей, розеток, светильников, замена ламп в классах

июнь – июль 2015 г.

4

Плановый осмотр ГРЩ

ноябрь 2014 г.

Составление технического задания
5

Составление технического задания для закупки материалов

ноябрь – декабрь 2014 г.

Отдел художественного воспитания
6

Ремонт выключателей, розеток, светильников, замена ламп в классах

август 2015 г.

7

Осмотр этажных, силовых и щитов освещения ЩЭ, ЩС и ЩО

октябрь 2014 г.

Отдел техники
8

Осмотр этажных, силовых и щитов освещения ЩЭ, ЩС и ЩО

сентябрь 2014 г.

9

Ремонт выключателей, розеток, светильников, замена ламп в классах

июль 2015 г.

Отдел предшкольного образования
10 Плановый осмотр ГРЩ

октябрь 2014 г.

11 Ремонт выключателей, розеток, светильников, замена ламп в классах

июнь 2015 г.

Работы по заявкам
12

Выполнение электротехнических работ в соответствии с поступающими
заявками

сентябрь 2014 – май 2015 г.

Подготовка к новогодним праздникам
13

Установка и подключение гирлянд, трансформаторов, монтаж и установка
удлинителей

декабрь 2014 г.

4.7.7. План работы службы материально-технического снабжения
№
1

Срок
проведения

Наименование вида работы
Подготовка к новому учебному году:
Сверка материальных ценностей на складе с бухгалтерией
Выдача приобретенного ранее товара в отделы и службы
Работа с Контрактами по поставкам продукции
82

Июль – сентябрь
2014 г.

Ответственный
исполнитель
Ефимова Н.В.
Ильина Е.И.
Полякова И.В.
Мояревская В.В.
Тебенькова Е.Н.

2

Предварительное подведение итогов по закрытию Контрактов

сентябрь 2014 г.

3

Работа с заявками от отделов и служб (приобретение материалов в течение года
и оборудования)

Ефимова Н.В.
Ильина Е.И.
Тебенькова Е.Н.

4

Работа с организациями по выписке счетов (из средств пожертво- в течение года
ваний и пр.) и вывоз материалов и оборудования

Ильина Е.И.
Тебенькова Е.Н.

5

Подготовка технических заданий для проведения конкурсных в течение года
процедур на право заключения Контрактов для нужд Учреждения

Ильина Е.И.
Полякова И.В.
Тебенькова Е.Н.

6

Маркетинговое исследование и анализ потребительского рынка и в течение года
предлагаемых товаров

Ефимова Н.В.
Полякова И.В.
Тебенькова Е.Н.

7

Подготовка и проведение инвентаризации

Ефимова Н.В.
Мояревская В.В.

8

Работа с приказами и сметами по городским мероприятиям и дру- в течение года
гим программам
поквартально

Ефимова Н.В.
Мояревская В.В.

9

Вывоз призовой продукции и расходных материалов

в течение года
ежемесячно

Тебенькова Е.Н.
Ильина Е.И.

10

Выдача со склада по сметам призов и расходных материалов, вошедших в Контракты на закупку

сентябрь 2014 – май
2015 гг. ежемесячно

Мояревская В.В.

11

Подготовка к празднику Новогодней елки:

11.1 Сбор заявок от отделов и служб, их анализ

май – октябрь 2014 г.

Ильина Е.И.

11.2 Подготовка технических заданий для приобретения новогодних
расходных материалов

май – сентябрь 2014 г. Ефимова Н.В.
Тебенькова Е.Н.

октябрь – ноябрь
2014 г.

Ефимова Н.В.
Тебенькова Е.Н.

11.3 Работа по Контрактам и доставка материалов и оборудования на июнь – декабрь 2014 г. Ильина Е.И.
склад
Полякова И.В.
Тебенькова Е.Н.
12

Подготовка технических заданий для проведения конкурсных ноябрь – декабрь
процедур на право заключения Контрактов для нужд Учреждения 2014 г.
в 2015 году

Ильина Е.И.
Полякова И.В.
Тебенькова Е.Н.

13

Подведение итогов и анализ приобретаемой продукции в 2014
году

декабрь 2014 г.

Ефимова Н.В.
Полякова И.В.

14

Работа с новыми Контрактами 2014 – 2015 учебного года

в течение года

Ефимова Н.В.

15

Формирование проекта бюджета на 2016-2017-2018 год

март – май 2015 г.

Ефимова Н.В.
Полякова И.В.

16

Внесение принятого бюджета отделов в программу «Парус»

апрель – май 2015 г.

Полякова И.В.

4.7.8. План работы службы вентиляции, кондиционирования,
водопровода, отопления и канализации
№

Проводимые мероприятия и работы

Период проведения

Ответственный

1

Осмотр подвалов, чердаков в период их подготовки к отопительному
сезону. Все здания Учреждения
Осмотр трубопроводов системы отопления в предотопительный период на чердаках и в подвалах, с целью выявления дефектов по герметичности и теплоизоляции труб. Все здания Учреждения
Запуск системы отопления, настройка и балансировка ее с началом
отопительного периода. Все здания Учреждения
Осмотр подвалов и чердаков в период окончания отопительного периода. Все здания Учреждения
Осмотр трубопроводов системы отопления по окончанию отопительного сезона на чердаках и в подвалах, с целью выявления дефектов по
герметичности теплоизоляции труб. Все здания Учреждения

сентябрь 2014

Афанасьев В.В.

сентябрь –
октябрь 2014

Афанасьев В.В.

октябрь – ноябрь
2014
май 2015

Афанасьев В.В.

май – июнь 2015

Афанасьев В.В.

2
3
4
5
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Афанасьев В.В.

5. ОХРАНА ТРУДА
№

Наименование мероприятий по охране труда

Сроки

Ответственные

1

Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и
специалистов Учреждения лицензированной организацией

2014-2015 гг.

Удальцов А.И.
Кондратьева Л.И.
Руководители
структурных
подразделений

2

Периодический медицинский осмотр работников Учреждения, подлежащих медицинскому осмотру в соответствии с приказом Минздравсоцразвития № 302н от 11.04.2011 г. в лицензированной организации

Удальцов А.И.
сентябрь –
октябрь 2015 г. Кондратьева Л.И.
Руководители
структурных
подразделений

3

Подготовка разрешительной документации к новому учебному году:
- положение
- проекты приказов
- акты-разрешения

август 2015 г.

4

Плановые проверки выполнения требований охраны труда в структурных под- в течение года
разделениях Учреждения, наличия и ведения документации по охране труда

Кондратьева Л.И.
Шалухина И.Б.

5

Методическая помощь при разработке и пересмотре инструкций по охране в течение года
труда по профессиям и видам работ. Согласование инструкций

Кондратьева Л.И.
Шалухина И.Б.
Руководители
структурных
подразделений

6

Расследование и учёт:
- несчастных случаев с обучающимися
- несчастных случаев на производстве

в течение года

Кондратьева Л.И.
Шалухина И.Б.

7

Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими в структурные подразделения Учреждения работниками

в течение года
ежедневно

Кондратьева Л.И.

8

Целевые инструктажи с работниками Учреждения:
- к праздникам Новогодней Ёлки
- городского детского оздоровительного лагеря на базе Учреждения
- при подготовке и проведении туристских мероприятий

в течение года Кондратьева Л.И.
к мероприятиям

Кондратьева Л.И.
Руководители
структурных
подразделений

6. РАБОТА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
На период 2014-2015 учебного года профсоюзный комитет ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» определил следующие направления работы:
• обеспечение соблюдения прав членов Профсоюза. Организация и проведение отчетно-выборной кампании
в профсоюзной организации Учреждения;
• развитие социального партнерства, осуществление представительства; защита социально-трудовых прав и
интересов сотрудников, соблюдение трудового законодательства; социальная поддержка членов Профсоюза;
• осуществление мер по вопросам охраны труда и контроля за состоянием охраны труда и техники безопасности в структурных подразделениях;
• работа по мотивации профсоюзного членства, участие в программе «Молодой педагог» («Крылья растут»);
• создание современной системы информационной деятельности для осуществления доступности, своевременности и достоверности профсоюзной информации для членов Профсоюза;
• содействие созданию благоприятного климата в структурных подразделениях на основе сохранения и преумножения традиций коллектива Учреждения;
• рациональное использование профсоюзного бюджета для выполнения уставных целей и задач Профсоюза.
Для реализации и выполнения задач, профсоюзный комитет считает необходимым осуществить следующее:
в области совершенствовании организационно-массовой работы:
 провести отчетно-выборную кампанию в профсоюзной организациях структурных подразделений Учреждения
(сентябрь – октябрь 2014) отчетно-выборную профсоюзную конференцию (29.10.14);
 организовать обучение вновь избранного профсоюзного актива на базе Зонального учебно-методического центра
Профсоюза (в течение года);
 организовать семинары и консультации по юридическим вопросам для руководителей и Профсоюзного актива
структурных подразделений с участием специалистов Территориального комитета Профсоюза (в течение года);
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 обеспечить первичные профсоюзные организации структурных подразделений необходимым количеством профсоюзных билетов и учетных карточек;

 обеспечить контроль за ведением профсоюзной документации и постановкой на учет членов Профсоюза, (проведение сверки списков членов с бухгалтерской службой Учреждения – не реже 2-х раз в год).

в области защиты экономических и трудовых прав, социальной поддержки сотрудников:
 совместно с администрацией Учреждения вести контроль за выполнением Коллективного договора. (2 раза в год);
 при необходимости вносить дополнения в Коллективный договор и своевременно осуществлять их регистрацию
в Комитете по труду и занятости населения;
 участвовать в разработке проектов документов, затрагивающих экономические и трудовые права сотрудников
Учреждения ( в течение года);
 контролировать и согласовывать составление графиков отпусков сотрудников Учреждения (декабрь 2014 г.);
 принимать участие в работе Совета Дворца и комиссий Учреждения (тарификационной, по выплате денежной
компенсации для организации отдыха и лечения), оказывать материальную помощь членам Профсоюза (в течение года);
 участвовать в представлении сотрудников на награждение государственными, отраслевыми городскими, а также
Учреждения, наградами;
 продолжить практику чествования сотрудников, работающих в Учреждении более 25 лет и в связи с памятными
событиями в жизни (в течение года);
 совместно с администрацией Учреждения решать вопросы организации отдыха детей сотрудников в период
школьных каникул;
 обеспечить детей членов профсоюза новогодними подарками (декабрь 2014 г, декабрь 2015 г.);
 поздравить детей членов профсоюза с поступлением в школу и праздником «Последний звонок» (сентябрь 2014 г,
май 2015 г.);
 оказать содействие в проведении выпускного вечера для учащихся 660 школы ЗЦДТЮ «Зеркальный» (июнь
2015 г.).
в области создания системы сохранения жизни и здоровья сотрудников в процессе трудовой деятельности:
 проводить обучение по охране труда руководителей структурных подразделений и служб главным специалистом по
охране Территориального комитета Профсоюза (1 раз в год);
 обеспечить рассмотрение и согласование нормативной документации (положение по охране труда, приказы по Учреждению, инструкции по охране труда сотрудников структурных подразделений) (в течение года);
 провести проверку наличия средств индивидуальной защиты на рабочих местах (1 квартал 2015 г.); исполнения норм
и требований охраны труда в структурных подразделениях, ведущих учебную деятельность (2-3 кварталы 2015 г.);
 исполнения требований и норм охраны труда в структурных подразделениях, обеспечивающих учебный процесс
(1 квартал 2015 г.);
 участвовать в работе комиссии по подготовке Учреждения к новому учебному году (август 2014 г.)
 организовать флюорографическое обследование сотрудников Учреждения (октябрь 2014 г.);
 обеспечить питьевой режим в Учреждении: заключение договора с ООО «Хваловские воды» и еженедельная поставка питьевой воды (в течение года);
 организовать консультации в лечебных учреждениях города (в течение года);
 оказывать содействие членам Профсоюза в приобретении путевок в санатории и здравницы (в течение года).
в области укрепления структуры профсоюзной организации и информационной политики:
 способствовать сохранению численности организации, вести работу по вовлечению в Профсоюз новых членов
(в течение года);
 проводить заседания профсоюзного комитета (1 раз в месяц);
 вести электронную базу состава профсоюзной организации (октябрь 2014 г., июнь 2015 г.)
 организовать подписку на газету «Мой профсоюз» (октябрь 2014 г.);
 подготовить презентационную продукцию для членов Профсоюза (октябрь 2014 г.)
 создать страницу на сайте Учреждения о работе профсоюзной организации Учреждения (август 2014 г.);
 с целью формирования позитивного отношения к деятельности профсоюзной организации добиваться улучшения
обмена информации между организациями разного уровня (в течение года);
 активно участвовать в мероприятиях, организуемых Территориальным комитетом Профсоюза (в соответствии с планом работы Теркома);
 подготовка материалов для участия в конкурсе «За социальное партнерство с Профсоюзом»
 принимать активное участие в реализации программы «Молодой педагог» («Крылья растут») совместно с ГЦРДО
(в течение года).
в области создания комфортного микроклимата в коллективе Учреждения:
 продолжить проведение встреч сотрудников, посвященных праздникам Российской Федерации (праздничный
календарь года);
 принимать активное участие в проведении мероприятий, посвященных дню рождения Дворца. Организовать встречу
с сотрудниками Пушкинского Дома (2015 г. объявлен в России годом литературы) (февраль 2015 г.);
 поздравление членов профсоюза с профессиональными праздниками ;
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 реализация программы «Петербургский стиль» – организация экскурсий по достопримечательностям Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области, посещение театров и выставок (в течение года);
активно использовать музей Учреждения для проведения:
экскурсии по Дворцу для сотрудников структурных подразделений;
встреч с интересными людьми – лекция искусствоведа И. Изотова «Цветы и вазы Аничкова Дворца» (март 2015 г.);
организации выставок, посвященных памятным событиям истории Дворца (по плану работы музея);
продолжить работу с ветеранами Дворца. Организовать традиционные встречи в памятные дни: 08.09.14 в ЗЦДТЮ
«Зеркальный»; 27.01.15 в доме радио; 5.05.15-в ТКК «Карнавал»);
 сформировать из ветеранов Дворца актив для работы в музее Учреждения (ноябрь 2014 г.);
 провести выезд сотрудников Учреждения на дорогу Жизни, посвященный 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне (апрель 2015 г.).







в области финансовой политики профсоюзной организации:
 формировать профсоюзный бюджет для успешного обеспечения реализации плана работы;
 осуществлять контроль за полнотой сбора и целевого расходования членских профсоюзных взносов (2 раза в год);
 обеспечить подготовку и сдачу финансовых отчетов во внебюджетные фонды и Территориальный комитет Профсоюзов (согласно установленной периодичности);
 информировать профсоюзные организации структурных подразделений об использовании профсоюзного бюджета
(ежеквартально).
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