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Цель: создать условия, способствующие развитию интеллектуальных, творческих и личностных качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе. 

Задачи:  

1. Помочь каждому ребёнку в определении его интересов, ценностей, целей и возможностей. 

2.  Создать условия для внедрения системы наставничества, консультирования в образовательной деятельности и определить 

направления их развития. 

3. Создать условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, его интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

4. Обеспечить  полноценные условия социализации, гражданского становления всех контингентов детей через ведение специальной 

работы по выявлению и закреплению инициатив по организации новых форм самоорганизации. 

5. Социальное партнёрство с семьёй. Организовать регулярный мониторинг по изучению запросов и потребностей родительской 

аудитории; способствовать созданию родительского сообщества. 

6. Укрепление материально-технической базы. 

 

Основные направления работы Центра: 

• Обеспечение доступности дополнительных общеразвивающих программ. 

• Расширение спектра дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ. 

• Расширение спектра адаптированных дополнительных общеразвивающих программ. 

• Развитие кадрового потенциала. 

• Создание условий для участия обучающихся и педагогов в мероприятиях (конференциях, конкурсах, фестивалях и т.п.) 

регионального, всероссийского и международного уровней. 
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1. Организационно-педагогические мероприятия 

Месяц Мероприятия Ответственные 

1.1.Работа с образовательными организациями Ленинградской области. 
Совещания с директорами, заместителями директоров по учебно-воспитательной работе муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей 
13 сентября Совещание с директорами, заместителями, методистами образовательных организаций 

дополнительного образования Ленинградской области ГБУ ДО «Центр «Ладога» д. Разметелево 
Маевская Т.И. 

Бельчикова М.И. 
ФедотоваВ.Ю. 

8 ноября Областная научно-практическая конференция «От внешкольного к дополнительному образованию: 
вектор развития», посвящённая 100-летию системы дополнительного образования детей в Российской 
Федерации.  ГБУ ДО «Центр «Ладога» д. Разметелево.  Выступление на секции «Новые кадры 
дополнительного образования» по теме: «Стратегия успеха» педагога дополнительного образования – 
участника конкурсов профессионального мастерства» 

Малыхина Л.Б.  
Маевская Т.И. 

Бельчикова М.И. 
Федотова В.Ю. 

 март Совещание с директорами образовательных организаций дополнительного образования детей «О 
состоянии и результатах деятельности образовательных организаций дополнительного образования в 
2019 году» ГБУ ДО «Центр «Ладога» д. Разметелево 

Маевская Т.И. 
Бельчикова М.И. 

Шилина Н.Л. 
 апрель Совещание-семинар с заместителями директоров по УВР «Разработка локальных актов и их реализация 

в образовательной деятельности учреждений дополнительного образования» ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
д. Разметелево 

Маевская Т.И. 
Бельчикова М.И. 

 
1.2.Областные совещания, семинары  с педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами 

13 сентября Совещание: «Анализ участия обучающихся во всероссийских и международных мероприятиях. 
Планирование работы с педагогами организаций по художественной направленности», социально-
педагогической направленности. ГБУ ДО «Центр «Ладога» д. Разметелево 

Конькова Е.В. 
Шилина Н.Л. 

октябрь, 
декабрь, 
 март 

Семинары для руководителей школьных газет и учебных медиа-центров «Издательская деятельность в 
школе» ГБУ ДО «Центр «Ладога» д. Разметелево 

Смирнова А.Е. 

30 октября Областной поэтический клуб; мастер-классы для педагогов дополнительного образования Конькова Е.В. 
Федотова В.Ю. 

сентябрь-
ноябрь 

Семинар-совещание «Образовательные возможности технологии «Дебаты». ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
д. Разметелево 

Румянцев С.А. 

Март Семинар «Практические рекомендации по созданию клуба «Дебаты» в образовательной организации», в 
рамках проведения обучающего семинара для социально-активных детей и подростков «Школа актива» 

Румянцев С.А. 
По назначению 

 май Совещание «Анализ реализации программы «Организационно-педагогическая поддержка детских Шилина Н.Л. 
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общественных объединений социально-педагогической направленности, социально-активной и медиа-
активной молодёжи в Ленинградской области» в 2017-18 учебном году. Планирование деятельности 
социально-педагогической направленности на 2018-2019 учебный год» 

1.3.Информационно-справочные и тематические печатные издания, работа со СМИ 
 март Подготовка и выпуск информационного сборника по итогам работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей в 2018 году. ГБУ ДО «Центр «Ладога» д.Разметелево 
Семилетова Н.Г. 

Шилина Н.Л. 
Еженедельно Подбор и размещение информации на сайте МБУ ДО «ЦЭВиОД» Петрова И.В. 

Козлова Н.Е. 
Федотова В.Ю. 

Апрель-май Подбор информации и составление сборника по итогам работы 2018-2019 учебного года Федотова В.Ю. 
Руководители отделов 

1.4. Педагогические советы 
25 августа          Участие в районном педагогическом  совете «Кингисеппский район: 

       от качественного образования к успешной личности» 
Бельчикова М.И. 

 
Август Педсовет «Анализ работы Центра за 2017/2018 учебный год. Утверждение учебно-методического плана 

на 2018/2019 учебный год». 
Бельчикова М.И. 

 
август Участие в районном педагогическом совете «Инновации и успешные практики в системе образования 

Кингисеппского района» 
Бельчикова М.И. 
Федотова В.Ю. 

Ноябрь Педсовет «Статотчёт» Петрова И.В. 
Январь Педсовет «Итоги 1 полугодия. Организация учебно-воспитательного процесса». Бельчикова М.И. 
Март Педсовет тематический  

 
Бельчикова М.И. 
Федотова В.Ю. 

Апрель Малый педсовет «О допуске учащихся к выпускным экзаменам». Бельчикова М.И. 
Май Педсовет о переводе учащихся Центра эстетического воспитания. Бельчикова М.И. 

1.5. Совещания при директоре 
Сентябрь Совещание при директоре «Тарификация преподавателей». Бельчикова М.И. 
Сентябрь Совещание при директоре «Организация начала учебного года и сбор информации». Петрова И.В. 
Сентябрь Совещание по аттестации педагогических работников. Федотова В.Ю. 
Октябрь Совещание по подготовке мероприятий. Петрова И.В. 
Октябрь Совещание при директоре  «Организация учебно-воспитательного процесса. Отчет по итогам 1 

четверти». 
Петрова И.В. 

Ноябрь Совещание по апробации программы развития учреждения на 2018-2023гг. Петрова И.В. 
Декабрь Совещание по контролю. Петрова И.В. 
Декабрь Совещание по результатам выставок, зачетов, академических концертов. По итогам 1-ого полугодия. Петрова И.В. 
Февраль Производственное совещание по подготовке и проведению конкурсов, олимпиад, выставок, фестивалей. Петрова И.В. 

4 
 



Март Совещание по итогам 3 четверти. Петрова И.В. 
Апрель Совещание «Предварительные итоги успеваемости учащихся Школы искусств». Петрова И.В. 

Май Совещание при директоре «Организация работы летнего творческого практикума». Петрова И.В. 
1.6.Организация и контроль деятельности учреждения  

Август Корректировка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ Петрова И.В. 
Федотова В.Ю. 

Сентябрь Комплектование учебных групп. 
Составление расписания. 

Петрова И.В. 
Методисты 

Сентябрь Подготовка документации на учебный год: Методисты 
 - корректировка списков воспитанников; Методисты 
 - заявление родителей; сертификаты; Методисты 
 - проверка индивидуальных планов; Методисты 
 - проверка учебно-тематических планов; Методисты 

Сентябрь Проведение всех видов инструктажей по ТБ и пожарной безопасности с воспитанниками и 
сотрудниками. 

Зам. по ТБ 

Октябрь Составление проектов совместной деятельности с учреждениями образования, общественными и 
другими организациями. 

Зам. по УВР 

октябрь Технический зачёт 2-7 классы 
24.10-25.10 Фортепиано 4-7 классы 
20.10 скрипка Кочнева Н.А. 
26.10 скрипка Скитневская О.В. 
24.10 технический зачёт 3 класса предпроф. 

Методисты 

Ноябрь 22.11-
24.11 

Первое пробное прослушивание выпускников 1-2 произведения по классам Методисты 

Ежемесячно Проверка ведения документации педагогами  журналов учёта работы объединений, перспективных 
планов, планов-конспектов занятий и др. 

Зам. по УВР 

Декабрь 19.12 академический концерт 2-6 классы 
19.12 фортепиано 2-4 классы 
20.12 фортепиано 5-7 классы 
15.12 скрипка 2-7 классы 45 каб. 
21.12 скрипка 2-7 кл.  6каб. 

Методисты 

Декабрь, 
Апрель 

Проверка выполнения программного материала. Зам. по УВР 

декабрь 19.12-20-12 Прослушивание выпускников фортепианного отдела 1-2 пр. в большом зале, пробное 
выпускников струнного отдела: 15.12 в каб.45 
21.12 каб.6 
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декабрь До 15.12 зачёт по ансамблю фортепиано Методисты 
Октябрь – 

Март 
 

Подготовка и проведение промежуточной аттестации воспитанников: 
- технические зачёты; 
- академические концерты; 
-прослушивание выпускников; 
- контрольные уроки; 
-отчётные выставки; 
-учебные концерты. 

Зам. по УВР 
Методисты 

февраль Технический зачёт 2-7 классы Методисты 
февраль Прослушивание выпускников 3 произведения Методисты 

Апрель-май Подготовка и проведение итоговой аттестации воспитанников.  Зам. по УВР 
Методисты 

Апрель-май Переводные выпускные экзамены в Школе искусств. 
Выпускные экзамены в школе искусств. 

Зам. по УВР 
Методисты 

В течение года Эффективность реализации дополнительных общеобразовательных  программ. Зам. по УВР 
Методисты 

В течение года Организация и проведение массовых мероприятий. Бехметьева Т. И. 
В течение года Использование наглядного и дидактического материала на занятиях. Петрова И.В. 

Методисты 
В течение года Текущий контроль: 

- выполнение планов учебно-воспитательной работы в объединениях; 
- работа педагогов по сохранности  контингента воспитанников; 
-работа пресс-центра: детского ТВ, сайта ЦЭВ и ОД; 
- организация работы с родителями. 

Петрова И.В. 
Федотова В.Ю. 
Бехметьева Т.И. 

май Творческий практикум Методисты 
1.7. Работа отделений 

Август Методические совещания всех отделений и отделов по обсуждению и утверждению учебно-
методических планов работы на 2018/2019 учебный год. 

Методисты 

19 Сентябрь Методические совещания отделений и отделов по утверждению тематических планов, индивидуальных 
планов учащихся, выпускных программ по специальному музыкальному инструменту и разработке 
положений конкурсов и выставок. 

Методисты 

31 Октябрь Заседание МО всех отделов по подготовке к конкурсам и выставкам. Методисты 
Декабрь Методические совещания всех отделений по итогам академических концертов, зачётов, выставок. Методисты 
Январь Методические совещания всех отделов и отделений по итогам 1 полугодия и корректировка планов на 2 

полугодие 2018/2019 уч. года. 
Методисты 

Февраль МО отделов по вопросам подготовки к исполнительским конкурсам. Методисты 
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Март Методические совещания всех отделений по итогам 3 четверти и предварительной аттестации учащихся 
выпускных классов. 

Методисты 

Апрель Методическое совещание «Степень готовности учащихся к выпускным экзаменам». Методисты 
Май Методические совещания всех отделов и отделений по итогам переводных экзаменов. Методисты 

Июнь Итоги работы МО, планирование на новый учебный год. Методисты 
1.8. Открытые уроки 

открытые уроки музыкального  отделения 
отделения фортепиано и скрипки 

декабрь Методическое сообщение  Верховцева М.Б. 
декабрь Открытый урок «Работа над пьесой старинной формы младших классов» Бородкина Т.М. 
март Открытый урок «Развитие музыкального мышления на примере пьесы танцевального характера» Верховцева М.Б. 
март Открытый урок «Работа над полифонией в младших классах» Елькина Н.А. 
март Открытый урок «Основные приёмы звукоизвлечения в младших классах по специальности 

«фортепиано»» 
Бодрецова Л.А. 

открытые уроки  эстрадного и народного отделений  
ноябрь Открытый урок преподавателя  Передера Т.А. «Развитие техники баяниста в старших классах» Петрова И.В. 

 открытые уроки  отделения эстрадного пения  
апрель Открытый урок по вокалу Шумилова О.В. 

открытые уроки теоретического отделения  
февраль Открытый урок по сольфеджио 4 кл. Ковязина А.Г. 

март Открытый урок по музыкальной литературе «Средства музыкальной выразительности» Ряднова Н.В. 
апрель Открытый урок по сольфеджио «Интонационная работа» 1 кл. Щербина Л.Е. 

открытые уроки хореографического  отделения 
март Открытый урок 2кл.1гр. Развитие шага и гибкости Качановская О.А. 
март Открытый урок 8кл. Развитие координации и танцевальной техники Матюхина И.Д. 

апрель Открытый урок 1кл. 2гр. «Музыкальные размеры» Петрова О.А. 
март Открытый урок 1э 3гр. Пауза, темп и ритм Вшивков Г.С. 

открытые уроки  отделения дизайна 
декабрь Открытый урок 6 класс  Декор в декоративно-прикладном искусстве Ровдо Л.П. 
декабрь Открытый урок Плетение. Декоративно-прикладное искусство Миронова И.И. 
декабрь Открытый урок «Работа с тканью». Декоративно-прикладное искусство Галанцева Т.Г. 

открытые уроки  на общем эстетическом отделении  
декабрь Открытые итоговые занятия по всем предметам за 1-ое полугодие Методист 
апрель Открытые итоговые занятия по всем предметам за 2-ое полугодие Методист 
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2. Повышение квалификации педагогических кадров 
Месяц Мероприятия Ответственные 

2.1. Семинары, мастер-классы, практикумы, курсы для педагогов 
9.4.11 

27 сентября, 
11,25 октября, 
8,21 ноября,  

5 декабря 

П  КПК «Методическое сопровождение педагогов в организациях дополнительного образования»  (с   
применением ДОТ) – 72 часа ЛОИРО (Коняев С.Н., Вшивков Г.С., Скитневская О.В.) 

Федотова В.Ю. 

сентябрь         Всероссийские учебно-методические курсы, организованные Санкт-Петербургским 
Представительством CID at UNESCO совместно с Кафедрой хореографического искусства института 
музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена. 

Качановская О.А. 
 

30 сентября Онлайн-семинар по хореографии: «Как сплотить коллектив за 5 дней» Качановская О.А. 

07 октября Ежемесячный танцевальный семинар-практикум по классическому танцу 
Всероссийский методический центр ОТОФСХР «Российская ассоциация учителей танца» 

Качановская О.А. 
Петрова О.А. 

11 октября Семинар-практикум для преподавателей музыкальных дисциплин общеобразовательных учреждений, а 
также учреждений дошкольного и дополнительного музыкального образования» Тема: «Вокальное 
исполнительство. Создание художественного образа. Особенности создания вокального номера. 
Проблемы вокального преподавания, вокальной культуры и выбора репертуара. Некоторые вопросы 
вокальной техники в детском возрасте». 

Голикова Л.Г. 

14 октября ПК «Основные направления в хореографическом искусстве (народный, классический, современный 
танец)» 32 часа ГБУК ЛО «Дом народного творчества» 

Матюхина И.Д. 

16 октября минар «Система оценки качества реализации дополнительных общеобразовательных программ» Федотова В.Ю. 
октябрь минар «Медицинские аспекты детского хореографического творчества» Качановская О.А. 

30 октября Областной поэтический клуб. «Творческая лаборатория» (Старков Г.И., Член Союза писателей РФ, поэт, 
композитор, автор-исполнитель). 

Федотова В.Ю. 

7-8 ноября КПК «Применение профессиональных стандартов в образовательных учреждениях и органах 
управления образованием» ЛОИРО 

Бельчикова М.И. 
Федотова В.Ю. 
Бехметьева Т.И. 

Петрова И.В. 
8 ноября Музыкальный семинар-практикум «Основы композиции и способы выявления и поддеоржки творческих 

способностей учащегося в процессе обучения»; «Основы сценического мастерства и подготовки к 
концертным выступлениям. Как справиться с творческим волнением. Навыки самообладания артиста» 

Голикова Л.Г. 

По 
назначению 

Танцевальный Совет ЮНЕСКО в Скт-Пб. Ежемесячные танцевальные семинары-практикумы.  Качановская О.А. 

По 
назначению 

Общероссийская федерация искусств «Курсы повышения квалификации преподавателей музыкальных 
дисциплин образовательных учреждений дошкольного и дополнительного музыкального образования» 

Преподаватели Центра 
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по инструментальному исполнительству, вокально-хоровому исполнительству, теории музыки, 
сольфеджио и музыкальной литературе.  

С октября по май 
Ежемесячно 

Мастер-класс для учащихся и преподавателей хореографического отделения – Кучинской Ж.Д. 
 

Качановская О.А. 

В течение 
года 

Курсы повышения квалификации для  преподавателей по классу гитары (С-ПБ, ДМШ им. Римского-
Корсакова) 

Петрова И.В. 
Иванова М.В. 

ноябрь Мастер – класс  зав. Народным отделением   колледжа культуры и искусств г. С-Пб,   Засл. Работника 
культуры    Козловой  Г.М.                                                    

Петрова И.В. 
Иванова М.В. 

ноябрь Творческая встреча с композитором М.Чертищевым    Иванова М.В.,  
Передера Т.А. 

декабрь  Мастер-класс Зав.каф.нар.инструментов СПб   консерватории, профессора О.М.Шарова.                     Петрова И.В. 
Иванова М.В. 

декабрь Мастер- класс преподавателя музыкального колледжа им. Мусоргского Бойкова В. Н. Петрова И.В. 
март Выездной семинар-практикум «Перспективы развития и поддержка детского кино и фото творчества» Федотова В.Ю. 

 
2.2. Совещания, вебинары, конференции (ЛОИРО, «Центр Ладога») 

13 сентября ма «О реализации проектов социально-педагогической направленности «Программы развития ГБУ ДО 
«Центр «Ладога» в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное образование для детей». 
Планирование работы на 2018-2019 учебный год». 

Федотова В.Ю. 

19 сентября          Вебинар на тему: «Отношения педагога и родителей. «Перезагрузка»» ТО «Союз талантов» Федотова В.Ю. 
Качановская О.А. 

30 сентября         Онлайн-семинар по хореографии «Как сплотить коллектив за 5 дней» ТД «Вдохновение» Качановская О.А. 
22 октября          Вебинар «Развитие Российского движения школьников в деятельности образовательных организаций 

         ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
Федотова В.Ю. 
(11 участников) 

 октябрь     Семинар в Центре «Ладога», МО  по теме: «Поддержка и сопровождение социально активной 
молодёжи. Перспективы развития детских общественных объединений, организаций и планирование 
работы в данном направлении» 

Федотова В.Ю. 

1 ноября Дистанционный Институт Современного образования.  Вебинар «Речь как профессиональный 
инструмент педагога» 

Федотова В.Ю. 

2 ноября о-практическая конференция «Педагогика социального творчества в детском движении и дополнительном 
образовании школьников» г.Санкт-Петербург 

Федотова В.Ю. 

2 ноября                  Окружной Форум робототехники «Старт в будущее» Юго-Западного образовательного округа 
Ленинградской области с международным участием 

Федотова В.Ю. 
Козлова Н.Е. 
Дятко О.В. 

Ноябрь-
декабрь 

Окружной семинар «Экспертиза открытого занятия» 
Презентация открытого занятия в рамках подготовки к аттестации педагогов дополнительного 

Федотова В.Ю. 
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 образования 
8  ноября Областная научно-практическая конференция, посвящённая государственной системы дополнительного 

(внешкольного) образования России «От внешкольного к дополнительному образованию: вектор 
развития». Стажировочная площадка (Скитневская О.В., Вшивков Г.С., Коняев С.Н.) 

Бельчикова М.И. 
Петрова И.В. 

Федотова В.Ю. 
 май Совещание «Подведение итогов 2018-2019 учебного года. Анализ результативности участников 

мероприятий. Итоги мониторинга деятельности детских общественных объединений и организаций ЛО. 
Планирование деятельности социально-педагогической направленности на 2019-2020 учебный год» 

Бельчикова М.И. 
Федотова В.Ю. 

2.3. Аттестация педагогических кадров  
В течение 

года  
Консультационная работа по подготовке методических материалов и оформлению аттестационных 
материалов понедельник-четверг с10-00 до12-00 

Федотова В.Ю. 

сентябрь Семинар-практикум «Требования к проектированию дополнительных образовательных программ нового 
поколения» 1 часть 

Федотова В.Ю. 

октябрь Семинар-практикум «Требования к проектированию дополнительных образовательных программ нового 
поколения» 2 часть 

Федотова В.Ю. 

ноябрь Семинар-практикум «Требования к созданию портфолио профессиональной деятельности» 1 часть Федотова В.Ю. 
декабрь Семинар-практикум «Требования к созданию портфолио профессиональной деятельности» 2 часть Федотова В.Ю. 
январь Семинар-практикум «Что должен знать педагог о современных образовательных технологиях» Федотова В.Ю. 

февраль Семинар-практикум «Мониторинг качества процесса педагогической деятельности» Федотова В.Ю. 
март Семинар-практикум «Современный урок. Анализ. Тенденции.  Возможности»  Федотова В.Ю. 

апрель Семинар-практикум «Экспертиза открытого занятия» Федотова В.Ю. 
май Семинар-практикум «Требования к презентации профессиональной деятельности» Федотова В.Ю. 

2.4. Конкурсы, акции, смотры для педагогов дополнительного образования и  
образовательных организаций дополнительного образования 

7-12 октября Финал Всероссийского конкурса на лучший междисциплинарный педагогический проект «Большие 
вызовы для учителя» Образовательный центр «Сириус» г. Сочи 

Федотова В.Ю. 

26 октября Участие в качестве экспертов в конкурсе решения прикладных ситуационных задач «Компас жизни» 
НИУ Санкт-Петербурга «Высшая школа экономики» 

Вшивков Г.С. 
Коняев С.Н. 

Скитневская О.В. 
Октябрь-
ноябрь 

IV сетевой Интернет-конкурс методической продукции педагогов дополнительного образования 
Ленинградской области, посвящённого 10-летию системы дополнительного образования детей 

Федотова В.Ю. 
Ухин В.А. 

Скитневская О.В. 
Декабрь-
февраль 

14 Всероссийская Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» Федотова В.Ю. 

февраль Муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» 

Федотова В.Ю. 
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Апрель Областной этап Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» 

Федотова В.Ю. 

3. Мероприятия на премию губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодёжи 
Месяц Мероприятия Ответственные 

23-24 Ноября  Областной конкурс эстрадной песни «Песенный звездопад»  Центр «Ладога»   Сунгурова М.В. 
февраль Областной конкурс «Юный журналист» ГБОУДОД «Центр «Ладога» 

Федотова В.Ю. 
4. Мероприятия государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» в 2017 году 
Месяц Мероприятия Ответствен. 

февраль «Юный журналист» ДОЛ «Молодёжный» д. Кошкино ГБОУДОД «Центр «Ладога» 
Федотова В.Ю. 

5.Участие в районных,  областных, всероссийских и международных  конкурсах, фестивалях, выставках 
Месяц Конкурсы Ответствен. 

10 сентября Международный конкурс «Созвездие талантов» на премию «Звезда Д.С. Лихачёва» Федотова В.Ю. 
21 Сентября  Всероссийский литературный конкурс «Литература и кино детям», V кинофестиваля г.Гатчина Федотова В.Ю. 
22 сентября Фестиваль-праздник «Папин день» окружной Сунгурова М.В., Рупп Е.А., 

Кучеренко Е.А., Соловьёва  
23 сентября Всероссийский конкурс «Открытие – 2018» Фоменко В.А. 
30 сентября Всероссийский конкурс-проект «Я – супер ЗВЕЗДА» Санкт-Петербург Сунгурова М.В. 
4 октября Всероссийский конкурс «Юный танцор». СПб. 2 проф. класс 1 группа Качановская О.А. 
октябрь Областной конкур «Звук и цвет державы Рериха» г. Волосово Скитневская О.В. 

30 сентября- 
24 октября 

Профильная смена «Литературное творчество» Образовательный центр «Сириус». Федотова В.Ю. 

30 октября Областной конкурс литературно-поэтического творчества «Души прекрасные порывы…» Федотова В.Ю. 
31 октября Концерт «Осенние краски» методисты 
6 ноября Международный фестиваль-конкурс «Преображение» Санкт-Петербург Кучеренко Е.А., Рупп Е.А. 
7 ноября Областной конкурс эстрадной песни «Песенный звездопад» г. Всеволожск  Всероссийский 
7 ноября 17 Национальный конкурс исполнительского мастерства «Надежды России» г. Москва Сунгурова М.В. 

ноябрь Международный фестиваль - конкурс «Праздник детства» Скитневская О.В. 
25 ноября Участие в конкурсе «Юный танцор», СПб Агаркова Е.В. 
2 декабря II Всероссийский фестиваль-конкурс народного,  детского и юношеского  творчества 

 «Зурбаган» г. Кировск   
методисты 

10 декабря Торжественная церемония награждения по итогам Международного конкурса «Созвездие талантов» Дом 
учёных РАН г.Санкт-Петербург 

Федотова В.Ю. 

15 декабря Всероссийский фестиваль-конкурс  для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Первый 
аккорд» Скт-Пб 

методисты 

декабрь Муниципальный этап 14 –ой Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным  привычкам» Федотова В.Ю. 
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декабрь Школьный этап  Открытого Областного конкурса инструментальных ансамблей Скитневская О.В. 

декабрь Международный фестиваль – конкурс «Русская Сказка» Скитневская О.В. 

9-10 декабря Международная премия  «Artis» г. Санкт-Петербург Качановская О.А. 
Сунгурова М.В. 

15 декабря Танцевальный конкурс г.Санкт-Петербург Качановская О.А. 

17-21 декабря   Выставка творческих работ обучающихся отделения ДПИ на тему "Зима". Галанцева Т.Г. 

21 декабря Областной фестиваль-конкурс «Светлый ангел Рождества» п. Бегуницы Сунгурова М.В. 
16 декабря  Мюзикл «Волшебник изумрудного города» Бехметьева Т.И. 

Новикова Э.А., Сунгурова 
М.В. руководители отделов 

январь Участие в праздничном мероприятии, посвящённом «Дню снятия блокады!» Качановская О.А. 
февраль XI Открытый Областной конкурс инструментальных ансамблей.                                                                       Петрова И.В. 

СкитневскаяО.В. 
февраль Участие в праздничном мероприятии, посвящённом «Дню Защитников Отечества!» Качановская О.А. 

Февраль-март Открытый окружной фестиваль молодёжных СМИ «Талант-Юниор 2018» Федотова В.Ю. 

февраль Областной конкурс вокальных ансамблей Сунгурова м.В. 
25-29 марта Международный хореографический конкурс "Танцевальная арена", г.Сочи. 5 класс Качановская О.А. 

Февраль-март Областная олимпиада по сольфеджио ОФИС Щербина Л.Е. 
март Участие в торжественном мероприятии, посвящённом «Дню 8 Марта!» Качановская О.А. 

Март-апрель Международный фестиваль-конкурс «Весенний Петербург»  Сунгурова М.В. 
ноябрь Открытый конкурс ансамблей ДМШ и ДШИ России и Эстонии «Принаровье» Петрова И.В. 

СкитневскаяО.В. 
Март  Олимпиада по теоретическим дисциплинам областная Ковязина А.Г. 
март Муниципальный конкурс «Природа – твой дом, береги её!» Галанцева Т.Г. 
Март  Конкурс учащихся отделений эстрадного пения «Окрылённые песней» муниципальный Сунгурова М.В. 

25-29 марта Участие в конкурсе «Танцевальная арена»  г.Сочи Качановская О.А. 
Петрова О.А. 

Апрель Фестиваль-конкурс танцевального творчества «Праздник танца» Бехметьева Т.И. 
Новикова Э.А. 

апрель Участие в Муниципальном конкурсе «СлИвКи».     СкитневскаяО.В.Петрова И.В. 
Сунгурова М.В.Галанцева Т.Г. 

апрель Областной хореографический конкурс «Весёлый перепляс» д.Горбунки, п.Отрадное Качановская О.А.,Петрова О.А. 
МатюхинаИ.Д., Агаркова Е.В. 
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апрель Областной хореографический конкурс «Первые ласточки» д.Горбунки Качановская О.А. 
апрель Юбилейный концерт ансамбля «Ритмикс» (10 лет) Субботник. Качановская О.А. 
апрель Муниципальный Конкурс детского – юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» ГаланцеваТ.Г 
апрель Участие в открытом районном конкурсе «Первоцвет» г. Волосово Иванова М.В. 

Март-апрель Областной открытый конкурс детского аудиовизуального творчества «Десятая муза юных 
кинематографистов» 

Федотова В.Ю. 

Май областной фестиваль «Творческие проекты» (областной конкурс проектной деятельности) ГаланцеваТ.Г 
Май Областная выставка – конкурс детского декоративно-прикладного и  изобразительного творчества «Первые 

шаги» 
ГаланцеваТ.Г 

май Областной этап фестиваля детского творчества «Первые шаги» ГаланцеваТ.Г 
май Открытый районный фестиваль хореограф. Коллективов  «Танцевальная фантазия». Качановская О.А. 

7-10 мая  V Международный фестиваль-конкурс «Балтийская легенда» в рамках проекта «Я могу»  г.Калининград Сунгурова М.В. 
5-15 июля Хореографический лагерь г. Туапсе Качановская О.А. 

июнь Пленэрная практика воспитанников по группам (10 дней).  
Подготовка и проведение творческой выставки по практике.  

ГаланцеваТ.Г 

6.Филармонии 
Месяц Мероприятия Ответственные 
октябрь           Музыка – голос нашего сердца. К международному Дню Музыки. Ковязина А.Г. 
декабрь Рождественский концерт «Концерт при свечах» Ковязина А.Г. 
январь Филармонический концерт «Мы встречаем   Рождество». Ковязина А.Г. 

февраль Под сводами храма Ковязина А.Г. 
март «Семейный альбом» Ковязина А.Г. 

апрель Концерт-сказка для детских садов (для воспитанников и  их родителей) Ковязина А.Г. 
7.Культурно-просветительская деятельность 

октябрь Районный концерт ко дню Учителя    методист. 
октябрь Филармонический концерт, посвященный  Международному дню музыки  Преподаватели 
1 ноября Посвящение первоклассников в Мир Искусств     Методист 
Ноябрь Школьный Конкурс - фестиваль учащихся младших 1-4 классов фортепианного отдела  Верховцева М.Б. 

Елькина Н.А. 
Декабрь «Мой первый концерт» Учебный концерт первоклассников фортепиано и скрипка. Преподаватели 
декабрь  Новогодняя развлекательная программа Бехметьева Т.И., Новикова Э.А. 

декабрь Школьный фестиваль-конкурс  эстрадной миниатюры «Путь к успеху» Петрова И.В. 
январь Концерт   отдела «Музыкальная палитра»           Иванова М.В. 

февраль Концерт – отборочный тур к Областному конкурсу инструментальных ансамблей методист 
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 «Вместе весело играть» 
Февраль Концерт, посвященный дню Защитника  Отечества. методист 

Март Праздничный концерт к 8 марта   «С любовью к Маме» методист 
март «Ступенька к мастерству» конкурс на лучшее исполнение этюда учащихся со 2-7 классы 

фортепианного отдела 
Преподаватели  
Бодрецова Л.А. 

март «Музыкальный альманах» конкурс творческих проектов Иванова М.В. 
Март-апрель «Музыкальные пазлы»  конкурс – фестиваль учащихся 1-7 кл.  фортепианного отдела  (струнного) на 

лучшее исполнение произведений современных композиторов.  
Бородкина Т.М. 
Сундырина Т.Н. 

Апрель Отчетный концерт ЦЭВ и ОД методист 
май Отчетные концерты классов.   Преподаватели отдела 
май Выпускной вечер.   методист 
май  «Ассамблея достижений» Чествование лауреатов и победителей  конкурсов и олимпиад» методист 

июнь Концерт ко Дню защиты детей методист 
ежемесячно Участие в городских и районных мероприятиях методист 

8. Работа с родителями 
Дата Мероприятия Ответственные 

В течение года Открытые занятия Методисты 
В течение года Консультации Методисты 
В течение года Творческие мастерские Методисты 
В течение года Родительские собрания Методисты 
В течение года Заседания родительского комитета Методисты 

май Музыкально-развлекательный конкурс по теоретическим предметам  теоретики 
В течение года Уроки-концерты по отделам, филармонии, литературные гостиные  Методисты 

февраль Заседания родительского комитета Методист 
Март Конкурс учащихся с родителями «Музыкальный ринг» (Совместно с отделом народных инструментов) методист 

апрель Родительское собрание выпускников.   Методист  
В течение года Уроки-концерты по отделам, филармонии,  посещение учреждений культуры Преподаватели отдела 

 
*План работы МБУ ДО «ЦЭВиОД» составлен совместно с руководителями отделений. 
  Администрация «Центра» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в план работы. 
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