
 



9.  Подготовить и провести мастер-классы (в рамках проекта «Умные 

каникулы») 

Ноябрь, март 

10.  Принять участие в окружном конкурсе художественного творчества 

педагогов в рамках фестиваля «Детство без границ» 

март 

11.  Принять участие в подготовке и проведении мастер-классов за 

пределами г.Балтийска 

в течение года 

12.  Принять участие в подготовке и публикации методических разработок 

на уровне ДДТ, города, региона и всероссийском, международном 

уровнях 

в течение года 

13.  Принять участие в подготовке и публикации материалов на сайте Дома 

детского творчества 

в течение года 

14.  Принять участие в окружном конкурсе методических разработок 

педагогов дополнительного образования 

Март-апрель 

15.  Принять участие педагогов в городских, областных, всероссийских, 

международных педагогических конкурсах 

В течение года 

16.  Принять участие в подготовке учащихся к окружному фестивалю 

творчества учащихся дополнительного образования и внешкольного 

воспитания «Детство без границ» 

Январь-февраль 

17.  Принять участие в подготовке учащихся к фестивалю «Звёзды Балтики» Февраль-март 

18.  Принять участие в подготовке и проведении мастер-классов, открытых 

занятий, выставок для родителей, гостей Дома детского творчества в 

рамках декады открытых дверей 

Февраль-март 

19.  Принять участие в подготовке к участию в отчетном фестивале Дом 

детского творчества» «Дарим вам наши сердца» 

Апрель-май 

20.  Принять участие в областной педагогической конференции август 

21.  Принять участие в организации творческих встреч коллектива с 

ведущими специалистами в области педагогики, психологии, культуры. 

В течение года 

22.  Провести работу с одарёнными детьми В течение года 

 

Учебно-творческая работа 

№ п/п Мероприятия Дата 

1. Подготовить и провести организационное собрание сентябрь 

2. Подготовить и провести аттестацию воспитанников объединений 

декоративно-прикладного творчества 

Октябрь, январь, 

май 

3. Подготовить и провести ко Дню пожилого человека: 

 Выставка декоративно-прикладного творчества «Вместе творим 

волшебство» (Я+ бабушка) 

 Акция «От сердца к сердцу» 

октябрь 

4. Подготовить и провести открытые занятия, мастер-классы для 

родителей и гостей Дома детского творчества в связи с 60-летием Дома 

детского творчества 

07.11.16-18.11.16 

5. Подготовить и провести ко Дню матери:  

 Выставка первых работ учащихся объединений  

 Сувениры 

Ноябрь-декабрь 

6. Подготовить и провести выставку «Новогодние композиции» Декабрь-январь 

7. Подготовить и провести конкурс «Цветы для мамы» Февраль-март 

8. Подготовить учащихся к участию в окружном фестивале «Детство без 

границ» 

Январь-февраль 

9. Подготовить учащихся к проведению и участию в мастер-классах, 

открытых занятиях, выставках в рамках декады открытых дверей. 

Февраль-март 

10. Подготовить учащихся к участию в ярмарках, выставках, конкурсах, 

мастер-классах городского, областного, Всероссийского, 

Международного уровнях: 

 Городской праздник «Масленица» 

 Городской праздник посв. 9 мая 

 Городской праздник посв. Дню г. Балтийска и Военно-морского 

флота 

 Районный фестиваль «Детство без границ» (Звезды Балтики) 

 Региональный этап ХIХ Международного фестиваля «Детство 

В течение года 



без границ» 

 Выставка в рамках  областных педагогических  чтений им. А. 

Невского 

 Областной фестиваль «Звёзды Балтики» 

 Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

 Международный фестиваль «Детство без границ» 

 Международный детский и молодёжный фестиваль 

национальных культур 

11. Принять участие в подготовке и участии в фестивале «Дарим вам наши 

сердца»  

май 

12. Принять участие в подготовке и участии в заключительных праздниках 

для кружковцев 

 Выставка лучших работ 

 Вручение грамот по итогам года 

 Чествование выпускников 

май 

 

Платная деятельность 

№ п/п Мероприятия Дата 

1. Принять участие в собрании по платной образовательной деятельности 26 августа 

2. Принять участие в организации платной образовательной деятельности 

педагогов декоративно-прикладного творчества 

 Тихонова Н.А. 

 Ронжина Е.Б. 

 Ивашко Н.А. 

сентябрь 

 

Работа с родителями 

№ п/п Мероприятия Дата 

1. Организовать и провести родительские собрания в объединениях 

декоративно-прикладного творчества 

Начало учебного 

года 

2. Привлекать родителей к участию в жизни коллективов декоративно-

прикладного творчества 

В течение года 

3. Привлекать родителей к участию в конкурсе «Родитель года» Апрель, май 

3. Провести с родителями совместные занятия (мастер-классы, открытые 

занятия, выставки) 

 День дополнительного образования 

 День матери 

 Декада открытых дверей 

 Международный женский день - 8 марта 

Сентябрь, февраль, 

март 

4. Привлечь родителей к пополнению материально-технической базы 

объединений декоративно-прикладного творчества как спонсоров 

В течение года 

 

Повышение профессионального мастерства 

Провести заседание отдела по обмену опытом на темы: 

  «Систематизация методического и дидактического материала»  

 Отслеживание результативности и посещения занятий декоративно-прикладного отдела – в 

течение года 

 «Опыт и перспективы развития в декоративно-прикладном творчестве» 

 «Новые технологии в декоративно-прикладном творчестве» 

 «Формы и методы работы с детьми» 

  «Изготовление сувениров для детей с ОВЗ, ветеранов труда, ветеранов войны, как 

патриотическое воспитание» 

1. Организация посещения курсов в г.Калининграде – в течение года  

2. Посещение и участие в региональных, областных, всероссийских семинарах по декоративно-

прикладному творчеству – в течение года 

3. Подготовка и проведение мастер-классов педагогами – в течение года 

 

 

Заведующая художественным отделом: Ивашко Н.А. 


