Государственное автономное учреждение дополнительного образования
«Краевой центр художественного образования «Росток»

План работы
на 2017-2018 учебный год
в рамках выполнения государственного задания на 2017 и 2018 год
ГАУ ДО КЦХО «Росток» - центр художественной образовательной деятельности
для учащихся Перми и Пермского края, повышения профессиональной
квалификации для педагогов художественных дисциплин дополнительного
образования детей, центр организационной работы по реализации программ
развития дополнительного художественного образования детей края, центр
организации экспертных услуг художественного образования детей региона.
Проблемы повышения эффективности краевой системы дополнительного
художественного образования детей решаются Центром через соединение
содержания образовательного процесса детей на базе собственного учреждения с
организационно-методической деятельностью по реализации региональных
программ развития и системой мероприятий по повышению квалификации
педагогов художественных дисциплин Пермского края на базе Центра.
Целевые ориентиры деятельности учреждения на плановый период определяются
рамками
реализации
мероприятия
3.2.
«Формирование
современных
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей» Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы и реализации приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование детей»
Задачи учреждения на плановый период 2017-2018 гг. по направлениям:
- обеспечение организационной и методической помощи учреждениям
дополнительного
образования
детей
края,
реализующим
программы
художественного образования, в целях эффективного развития региональной
системы художественного образования в соответствии с приоритетами
государственной политики в области культуры и образования и стратегическими
задачами социально-экономического развития Пермского края;
- способствование в создании условий
художественного образования и приобщения
подростков и молодежи Пермского края через
краевых мероприятий по развитию и поддержке

для получения качественного
к искусству и культуре детей,
реализацию комплекса системных
одаренности детей края;

- участие в создании на территории края единого информационнообразовательного пространства, которое выступает ресурсной базой для
образовательных организаций, педагогов края, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей инвалидов;
- создание единой информационной системы, обеспечивающей общение педагогов
и учащихся образовательных учреждений (обмен опытом, трансфер методик и
технологий, централизованный сбор данных и др.);
- участие в создании и реализации системы обеспечения доступности получения
художественного образования художественно одаренным детям вне зависимости
от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся;

- реализация системы региональных рейтинговых конкурсов художественного
творчества детей, подростков и молодежи (выставок, фестивалей и т. д.),
обеспечение участия победителей региональных конкурсов во всероссийских и
международных конкурсах, проведение данных творческих форумов на
территории Пермского края;
- привлечение деятелей культуры и искусств к работе с одаренными детьми края;
- включение механизмов и инструментов, позволяющих определять эффективность
системы художественного образования;
- содействие развитию социального партнерства между сферой образования и
культуры.

План мероприятий
1.1.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ
Контрольный показатель: доля учащихся, ставших победителями и призерами от общего контингента
учащихся, принявших участие в краевых, всероссийских, международных мероприятиях – 41 %; обеспечение
участия одаренных учащихся в мероприятиях всероссийского уровня – 100%
1.1. 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (очная форма).
Контрольный показатель: количество обучающихся – 400 человек.
Программы
Сроки
Ответственный
«Путь к мастерству»
(отделения народной хореографии)

в течение года

в течение года

Абдуллина Н.Ш.,
Максимова М.А.,
Рязанцев В.В.,
Рязанцев А.В.
Гальперин И.М.,
Тынкасова С.Н.
Юкаева С.Ю.,
Юкаев Р.Н.
Горбунова М.В.

«Спортивный бальный танец»
(отделения спортивного бального танца)
«Детский фольклорный ансамбль»
(фольклорно-этнографического отделения)
«Арт-журналистика» (отделения артжурналистики)
«Основы медиаобразования. Медиадизайн.
Детская студия компьютерной графики и
анимации» (отделения актуального творчества)

в течение года

в течение года

Пиликина И.Ф.

в течение года

1.1.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (заочная форма).
Контрольный показатель: количество обучающихся – 400 человек, не менее 100 учащихся
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
сферы искусства и культуры Пермского края.
1.1.2.1. Организация и проведение сессий по отделениям:
Отделения
Сроки
Ответственный
Театр
ИЗО
бальная хореография
народная хореография
эстрадный вокал
медиа творчество
арт-журналистика

3 – 8 января 2018 г, март,
июнь - июль 2018 г.
3-10 января 2018 г,
июнь - июль 2018 г.
январь, июнь, август
2018 г.
ноябрь 2017,
март 2018 г.
ноябрь 2017, январь, июнь
2018 г.
ноябрь 2017 г,
июнь 2018 г.
январь, февраль, апрель
2018 г.

Горланова Н.М.
Оборина О.Г
Камалова Ф.Ф
Камалова Ф.Ф
Сиргиенко Н.А
Субботина Г.И
Горбунова М.В.

1.1.2.2. Организация межсессионной работы по всем жанровым направлениям
(индивидуальные консультации, реализация программ индивидуального сопровождения для
наиболее одаренных детей, мастер-классы)
Отделения
Сроки
Ответственный
Театр

в течение учебного года

Горланова Н.М.

ИЗО

в течение учебного года

Оборина О.Г

бальная хореография

в течение учебного года

Камалова Ф.Ф

народная хореография

в течение учебного года

Камалова Ф.Ф

эстрадный вокал

в течение учебного года

Сиргиенко Н.А

медиа творчество

в течение учебного года

Субботина Г.И

арт-журналистика

в течение учебного года

Горбунова М.В.

2.1. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной
деятельности.
2.1.1. Краевые мероприятия с детьми и молодежью системы образования
Контрольный показатель: количество участников 1 700 чел.; Участие детей и молодежи в прочих
мероприятиях системы образования – не менее 50 чел.
Мероприятие
Сроки
Ответственный
«Губернаторская Ёлка»

декабрь 2017 г.

Камалова Ф.Ф

Краевой форум «Будущее России» победителей
Всероссийских рейтинговых конкурсов,
соревнований, олимпиад.

февраль 2018 г

Рочева Н.В

Организация участия детей и молодежи в
прочих мероприятиях системы образования

Весь период по особому
плану Министерства
образования и науки
Пермского края

Никифорова Т.С.
Коровина Т.А.

2.1.2. Региональные рейтинговые конкурсы (выставки, конкурсы, соревнования и т.д.)
Контрольный показатель: Обеспечить долю участников региональных конкурсов и фестивалей от
количества участников творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей
Пермского края - не менее 26%; количество краевых рейтинговых конкурсов – 22 конкурса

Мероприятие
Краевая выставка художественного творчества
учащихся «АРТ Город» в рамках
международного конкурса «На своей земле» .

Сроки
23 ноября- 22 декабря
2017 г.

Ответственный
Оборина О.Г.

февраль 2018г.
Оборина О.Г.
Всероссийская Олимпиада школьников по
МХК. Региональный этап.
март 2018 г
Оборина О.Г
VI Краевой блиц-конкурс «Я рисую» учащихся
ДХШ, художественных отделений ДШИ и
объединений ИЗО учреждений ДО.
апрель 2018 г.
Субботина Г.И
Краевой конкурс детского и юношеского
литературно – художественного творчества
«Мир, нарисованный словом».
XIII фестиваль искусств детей и юношества им. Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
Организация и проведение зональных конкурсов фестиваля (2 этап «Шаги к успеху»)
Рочева Н.В.
Создание форм рабочих материалов по
до 1 октября 2017 года
Ответственные за
оформлению сводных заявок на участие в
проведение жанровых
конкурсах, протоколов, наградных документов,
номинаций фестиваля
рекомендаций по оформлению сценических
площадок, рекламной продукции, форматов

церемоний открытия и закрытия конкурсов,
награждения победителей
Создание графика проведения зональных
конкурсов

до 1 октября 2017 года

Корягина Т.В.

Совещание представителей рабочих групп
зональных конкурсов с целью обеспечения
своевременной и качественной работы по
подготовке и проведению мероприятий
фестиваля, соблюдения единых требований и
регламентов

до 10 октября 2017

Камалова Ф.Ф.

Формирование графика работы членов краевого
оргкомитета и жюри на зональных конкурсах

до 1 декабря 2017 года

Корягина Т.В.

Организация и проведение краевых мероприятий фестиваля (3 этап «Творческий Олимп»)
Сиргиенко Н.А
XIII фестиваль искусств детей и юношества им. апрель 2018 г.
Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
Номинация «Фортепиано»
Субботина Г.И.
XIII фестиваль искусств детей и юношества им. март 2018 г.
Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
Номинация «Киновидеотворчество»
Субботина Г.И.
XIII фестиваль искусств детей и юношества им. апрель 2018 г.
Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
Номинация «Этнография и фольклор»
Сиргиенко Н.А
XIII фестиваль искусств детей и юношества им. март 2018 г.
Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
Номинации «Народные инструменты»
Сиргиенко Н.А
XIII фестиваль искусств детей и юношества им. апрель 2018 г.
Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
Номинации «Оркестровые струнные
инструменты»
Сиргиенко Н.А
XIII фестиваль искусств детей и юношества им. март 2018 г.
Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
Номинации «Оркестры и ансамбли»
Сиргиенко Н.А
XIII фестиваль искусств детей и юношества им. март 2018 г.
Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
Номинации «Оркестровые духовые
инструменты и ударные инструменты»
Сиргиенко Н.А
XIII фестиваль искусств детей и юношества им. апрель 2018 г.
Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
Номинация «Музыкальная литература и артжурналистика (слово об искусстве)»
XIII фестиваль искусств детей и юношества им.
Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
Номинация «Хореографическое искусство»
XIII фестиваль искусств детей и юношества им.
Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
Номинации «Эстрадно-джазовый вокал»
XIII фестиваль искусств детей и юношества им.
Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
Номинации «Народное пение»
XIII фестиваль искусств детей и юношества им.
Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
Номинации «Академическое пение»

март-апрель 2018г.

Камалова Ф.Ф

апрель 2018г.

Сиргиенко Н.А

март 2018г.

Сиргиенко Н.А

март 2018г.

Сиргиенко Н.А

XIII фестиваль искусств детей и юношества им.
Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
Номинация «Композиция и аранжировка » (в
том числе электронные музыкальные
инструменты)
XIII фестиваль искусств детей и юношества им.
Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
Номинация «Фотография»
XIII фестиваль искусств детей и юношества им.
Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
Номинация «Цирковое искусство»
XIII фестиваль искусств детей и юношества им.
Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
Номинация «Искусство театра»
XIII фестиваль искусств детей и юношества им.
Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
Номинация «Изобразительное искусство»
XIII фестиваль искусств детей и юношества им.
Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
Номинация «Декоративно-прикладное
искусство и народные художественные
промыслы»
XIII фестиваль искусств детей и юношества им.
Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
Номинация «Детская и молодёжная мода»
XIII фестиваль искусств детей и юношества им.
Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
ОТКРЫТАЯ НОМИНАЦИЯ.
Закрытие XIII фестиваля искусств детей и
юношества им. Д.Б.Кабалевского «Наш
Пермский край»

март-апрель 2018 г.

Сиргиенко Н.А

апрель 2018 г.

Субботина Г.И.

апрель 2018г.

Субботина Г.И.

март-апрель 2018 г

Горланова Н.М.

апрель – май 2018г.

Оборина О.Г.

апрель – май 2018г.

Оборина О.Г.

май 2018 г.

Горланова Н.М.

март-апрель 2018 г.

Все методисты

июнь 2018 г

Семакина Е.Г.
Камалова Ф.Ф

2.1.3. Выставки художественного творчества детей Пермского края.
Контрольный показатель: количество участников - не менее 40% детей от общего числа
призеров и победителей краевых рейтинговых конкурсов и выставок, организация передвижных
выставок художественного творчества детей Пермского края - не менее 3.
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Передвижные выставки ИЗО и фото работ –
победителей краевых выставок
изобразительного творчества учащихся
Пермского края

сентябрь-ноябрь
(п.Октябрьский)
декабрь – февраль (с.Орда)
февраль-май (Пермский
район)

Оборина О.Г.

Отчетные выставки студий изобразительного
искусства образовательных учреждений края
- ГАПОУ «ПКК «Оникс», ГОУ СПО
Художественное училище

сентябрь-октябрь 2017 г.

- МБУ ДО ДШИ г.Оса

октябрь - ноябрь 2017 г
декабрь 2017 г – январь
2018 г
февраль-март 2018г.

- МАОУ ДО «ДЮЦ «Импульс»
- МБУ ДО «Ординская ДШИ» с.Орда

Субботина Г.И
Оборина О.Г

2.1.4. Краевая летняя детская киноэкспедиция для киношкол и объединений Пермского края
Контрольный показатель: количество участников киноэкспедиции – не менее 80% от общего

числа победителей региональных конкурсов по киноискусству
Мероприятие
Организация отбора участников из числа
победителей региональных конкурсов по
киноискусству
Разработка плана экспедиции, согласование
маршрута и программы реализации
Реализация программы краевой кино экспедиции «Видеодорожка»: съёмки видового
фильма, мастер-классы по актерскому
мастерству, технике речи, операторскому
искусству, видеомонтажу, постановке света,
цифровой фотографии, экскурсии по культурноисторическим местам, фотоконкурс.

Сроки

Ответственный

март-июнь 2018г

Субботина Г.И

март-июнь 2018 г

Субботина Г.И

июль 2018г.

Субботина Г.И

2.1.5. Участие победителей региональных конкурсов во всероссийских и международных
финалах (творческих мероприятиях)
Контрольный показатель: количество участий победителей региональных конкурсов во
Всероссийских и международных финалах (творческих мероприятий) рейтинговых конкурсов –
не менее 5; доля одаренных детей и молодежи от общего количества участников, направляемых на
всероссийские мероприятия – 100 %; количество участников всероссийских и международных
мероприятий с детьми и молодёжью, определённых Планом мероприятий Минобрнауки
Пермского края – 70 человек.
Мероприятие
Сроки отправки
Ответственный
документов
Оборина О.Г
Международный художественный конкурс «На февраль-март 2018 г,
своей земле»,
Всероссийский конкурс юных вокалистов
апрель-май 2016 г.
Сиргиенко Н.А
«Звонкие голоса России»,
Всероссийский форум детского видео
сентябрь 2017 г.,
Субботина Г.И
творчества «Бумеранг»
Всероссийский открытый форум детского и
апрель 2018 г
юношеского экранного творчества «Десятая
муза»
Всероссийский конкурс юных фотолюбителей
июль 2018 г
Субботина Г.И
«Юность России»
Всероссийская телекоммуникационная
июль 2018 г
Субботина Г.И
олимпиада юных журналистов
Горбунова М.
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая
март 2018 г.
Горланова Н.М
классика»,
Всероссийский конкурс чтецов «Я вхожу в мир октябрь-ноябрь 2017 г.
Горланова Н.М
искусств»
Всероссийский фольклорный фестиваль
июль 2018 г.
Юкаева С.Ю
«Псковские жемчужины»
Всероссийский конкурс «Адрес детства –
июнь 2018
Горланова Н.М
Россия!»
Рочева Н.В.
Общероссийский конкурс «Молодые дарования март - май 2018 г
России»
март - май 2018 г
Рочева Н.В.
Общероссийский конкурс «Лучший
преподаватель детской школы искусств»
март - май 2018 г
Рочева Н.В.
Общероссийский конкурс «50 лучших детских
школ искусств»

Международный фестиваль: документального
кино «Флаэртиана»

сентябрь 2017 г.

Субботина Г.И

международная выставка «Арт-Пермь»

июнь 2018 г.

Оборина О.Г

День детского творчества в рамках
международной выставки «Декоративно –
прикладного искусства и народных промыслов»

февраль – март 2018 г

Оборина О.Г
Камалова Ф.Ф.

2.1.6. Организация участия делегации Пермского края в молодежных Дельфийских играх.
Контрольный показатель: обеспечить долю победителей Пермского края в Дельфийских играх не менее 10% от общего числа участников; привлечь к участию в делегации Пермского края на
Дельфийских играх участников образовательных организаций сферы искусства и культуры не
менее 40% от общей численности делегации.
Мероприятие
Сроки
Ответственный
обеспечить организационные и экспертные
работы по формированию делегации
обеспечить организационные работы по
участию делегации в Семнадцатых молодежных
Дельфийских играх России.

январь-апрель 2018 г

Рочева Н.В.

апрель-май 2018 г

Рочева Н.В.

2.2. Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере культуры,
образования, науки и молодежной политики
Контрольный показатель: количество краевых и всероссийских мероприятий с
педагогическими работниками - не менее 3; количество участников краевых и всероссийских
мероприятий с педагогическими работниками - не менее 1000 участников; количество
участников прочих мероприятий системы образования – не менее 50 человек.
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Организация и проведение августовского
педагогического совета

август 2017г.

Никифорова Т.С

Краевая научно-практическая конференция по
проблемам развития региональной модели
художественного образования «Качество
предпрофессионального и общеразвивающего
художественного образования»

ноябрь - декабрь 2017г.

Семакина Е.Г.

V краевая олимпиада по истории, теории и
практике дополнительного образования
Краевой конкурс методических и научнометодических изданий
Краевой этап Общероссийского конкурса
«Лучший преподаватель детской школы
искусств»
Краевой этап Общероссийского конкурса «50
лучших детских школ искусств»

апрель 2018 г.

Рочева Н.В.

июнь 2018 года

Рочева Н.В.

март-май 2018 г.

Рочева Н.В.

март-май 2018 г.

Рочева Н.В.

2.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности.

Контрольный показатель: количество консультаций для педагогических работников по
направлениям деятельности учреждения – не менее 200; количество консультационноаналитических мероприятий для педагогов края – не менее 4.
2.3.1. Консультационно-аналитическая деятельность
Мероприятие

Сроки

Ответственный

Организация консультаций для педагогических
работников по направлениям деятельности
учреждения
Проведение экспертной оценки качества
реализации дополнительных общеразвивающих
программ в муниципальных образованиях
Пермского края:
- обеспечение методическими рекомендациями
и диагностическими материалами экспертов,
апробация механизмов проведения экспертных
мероприятий;
- организация сбора итогов и аналитических
отчётов экспертизы;
- подготовка итогового отчёта по выполнению
независимой оценки качества дополнительного
образования.

в течение года

Методисты по
профилю

Сиргиенко Н.А.,

сентябрь

октябрь
30.10.2017

2.3.2. Разработка информационно-методических материалов по направлениям деятельности
учреждения
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Изобразительное искусство

ноябрь 2017

Оборина О.Г

Эстрадный вокал.

декабрь 2017

Сиргиенко Н.А

Медиа творчество

декабрь 2017

Субботина Г.И

Театр

ноябрь 2017

Горланова Н.М

Хореография.

декабрь 2017

Камалова Ф.Ф

2.3.3. Деятельность координационного центра по работе с детьми с ОВЗ и детьми
инвалидами в дополнительном образовании в рамках реализации мероприятия 3.2.
«Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в
системе дополнительного образования детей» Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы и реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образование детей»
2.3.3.1.Краевые творческие лаборатории по освоению новых образовательных технологий
для
педагогов
дополнительного
образования,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья
Контрольный показатель: количество краевых творческих лабораторий по освоению новых
образовательных технологий для педагогов, реализующих образовательные программы для детей
с ОВЗ – не менее 5.
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Краевая творческая лаборатория: Игровые
технологии, работа с художественными
материалами, сказкотерапевтические модули
дошкольного и начального школьного
образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Краевая творческая лаборатория: Арттехнологии как средство коррекции личности

25-30 сентября 2017 г.

Сиргиенко Н.А.

18-22 октября 2017 г.

Горланова Н.М.

ребёнка
Краевая творческая лаборатория:
«Мульттерапия» – методики творческой
реабилитации и социализации детей при
помощи создания анимационных фильмов
Краевая творческая лаборатория: Арт-терапия.
Реабилитация детей с ОВЗ средствами
изобразительного искусства
Краевая творческая лаборатория: Современные
направления хореографии как доступная форма
развития детей с ОВЗ

18-24 сентября 2017 г.

Субботина Г.И.

2-6 октября 2017 г.

Оборина О.Г.

23-28 октября 2017 г.

Камалова Ф.Ф.

2.3.3.2.Материально-техническое обеспечение функционирования координационного центра
по организационно-методическому обеспечению работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами в системе дополнительного образования
Пермского края.
Мероприятие
Срок исполнения
Ответственный
30.10.2017

Камалова Ф.Ф.

30.10.2017

Камалова Ф.Ф.

30.10.2017

Камалова Ф.Ф.

Поставка и монтаж звукового оборудования.
Приобретение оргтехники и видеоаппаратуры.
Приобретение оборудования для занятий с детьми с
ограниченными возможностями здоровья

2.3.3.3.Информационное и организационно-методическое сопровождение процесса
разработки вариативных форм получения услуг дополнительного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья, создания развивающей среды, способствующей
социализации и профессиональному самоопределению.
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Разработка плана мероприятий, общей сметы.

27.06.2017

Рочева Н.В.

Организация и контроль исполнения плана
мероприятий, целевого расходования средств.
Оперативное руководство.

июнь-октябрь

Рочева Н.В.

Научно-методическое сопровождение: разработка
концепции, содержания мероприятий плана

июнь-октябрь

Рочева Н.В.

Организационно-техническое сопровождение:
 размещение закупок в сети интернет,
 обработка отчетов,
 подготовка содержательных отчетов.
Подготовка информационных материалов и
наполнение информационного ресурса (сайта) по
мероприятиям, поддержка версии для
слабовидящих.
Организационно-технологическое обеспечение :
 ведение бухгалтерского учета и контроля
расходования средств,
 подготовка бухгалтерской отчетности

сентябрь-октябрь (декабрь)

Корягина Т.В.

сентябрь-декабрь

Корягина Т.В.

сентябрь-декабрь

Коровина Т.А.
Кряжова Т.Ф.

Нормативно-правовое сопровождение;
 оформление распорядительной
документации,
 организация закупочных процедур,
 разработка технических заданий,
 оформление договоров

июнь-ноябрь

Никифорова Т.С.

2.3.3.4.Организация краткосрочных обменов педагогов и руководителей организаций
дополнительного образования, стажировок, практики информационно-консультационных
и консультационно-аналитических мероприятий (конференций, индивидуальных и
групповых консультаций, круглых столов и т.д. в том числе выездных)
Контрольный показатель: количество консультационно-аналитических мероприятий для
педагогов, реализующих образовательные программы для детей с ОВЗ – не менее 5.
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Стажировочная площадка для педагогов в
краевой школе художественного образования
для одаренных детей Пермского края
(отделение эстрадного вокала)
Стажировочная площадка в краевой школе
художественного образования для одаренных
детей Пермского края (театральное отделение)
Стажировочная площадка в краевой школе
художественного образования для одаренных
детей Пермского края (отделение ИЗО)

18-23 июня
ноябрь

Сиргиенко Н.А.

5-9 июля

Горланова Н.М.

5-9 июля

Оборина О.Г.

Стажировочная площадка в рамках организации
краткосрочных обменов опытом педагогов и
руководителей организаций дополнительного
образования: Организация работы фольклорноэтнографической студии
Организация практики информационноконсультационных мероприятий по вопросам
работы с детьми нозологических групп:

9-15 октября

Камалова Ф.Ф.
Юкаева С.Ю.

февраль-октябрь

- слепые и слабовидящие;
- с нарушениями опорно-двигательного
аппарата;
- с нарушением слуха;
- с расстройствами аутистического спектра;
- с тяжелыми нарушениями речи;
- с задержкой психического развития

Субботина Г.И.
Оборина О.Г.
Камалова Ф.Ф.
Сиргиенко Н.А.
Захарова Е.С.
Горланова Н.М.

Выездные встречи по вопросам организации работы
с детьми с ОВЗ в территориях края, в других
регионах РФ
Научно-практическая конференция по вопросам
реализации дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья

Камалова Ф.Ф.
ноябрь

Рочева Н.В

2.3.3.5. Создание банка методической, программной, учебной литературы, пособий, учебных
материалов, серии видеоуроков в помощь педагогам, организаторам образовательного
процесса дополнительного образования для детей с ОВЗ, детей - инвалидов (разработка,
издание, приобретение учебно-методических материалов)
Контрольный показатель: количество подготовленных образовательных программ для детей с
ОВЗ – не менее 2; количество методических изданий – не менее 4.

Мероприятие
Разработка и издание сборника методических
рекомендаций по созданию условий реализации
дополнительных общеобразовательных программ и
условий формирования развивающей среды,
способствующей социализации и
профессиональному самоопределению детей с
ограниченными возможностями здоровья
Разработка и издание сборника работ победителей и
призеров краевого конкурса методических
материалов по работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Разработка и издание сборника образовательных
программ педагогов, работающих с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Разработка и издание словаря для педагогов,
работающих с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Создание методических материалов (серии
видеозанятий) для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Подготовка образовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Срок исполнения

Ответственный

17.10.2017

Рочева Н.В.

17.10.2017

Рочева Н.В.

17.10.2017

Рочева Н.В.

17.10.2017

Рочева Н.В.

15.12.2017

Рочева Н.В.

17.10.2017

Горланова Н.М.
Оборина О.Г.
Субботина Г.И.

2.3.3.6. Организация и проведение краевых конкурсов профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования, реализующих общеобразовательные программы
для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов
Контрольный показатель: количество проведенных профессиональных конкурсов – не менее 2.
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Открытый краевой конкурс методических
материалов педагогов дополнительного
образования, реализующих общеобразовательные
программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детейинвалидов
Краевой конкурс мастерства педагогов,
реализующих дополнительные
общеобразовательные программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья
Консультация для участников краевого конкурса
мастерства педагогов, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы
для детей с ОВЗ

прием конкурсных
материалов до 10 октября
2017 г.

Рочева Н.В.

прием заявок до 16
октября 2017 г., очный
этап 25-26 октября 2017 г.

Рочева Н.В.

13 октября 2017 года в
12.00

Рочева Н.В.

2.3.4. Использование форм рекламной деятельности (печатная, в прессе, медиа (на ТВ),
аудиовизуальная (экран), наружная реклама, прямая почтовая, интернет, выставочная,
рекламные сувениры, устная реклама, PR-акции).
Контрольный показатель: Обеспечение наличия в заявлениях, публикациях, сообщениях,
печатных материалах упоминания: при поддержке Министерства культуры Пермского края», при
поддержке Министерства образования и науки Пермского края»; обязательное указание
информации об организации «Краевой центр художественного творчества «Росток»;
еженедельное обновление информации на сайте учреждения; количество информационнометодических публикаций по направлениям деятельности – не менее 5.

2.3.4.1. Организация презентационных мероприятий

Мероприятие
Организация
и
проведение
мероприятий учреждения

Сроки
юбилейных по особому плану

Показы, выставки, открытые занятия, отчетные
концерты и т.д. отделений заочной формы
обучения

в период сессий

Открытые занятия очной отделений формы
обучения для родителей
Отчетные концерты, выставки, открытые
мероприятия отделений очной формы обучения
для родителей
информационно-методические публикации по
направлениям деятельности

декабрь 2017, апрель-май
2018
декабрь 2017, апрель - май
2018 г.
в течение года

Ответственный
Семакина Е.Г.

руководители
отделений
заочной формы
обучения
Захарова С.Ю.,
Захарова С.Ю.,

методисты по
профилю

2.3.4.2. Обеспечение работы краевой межведомственной информационно-коммуникационной системы
оказания услуг художественного образования (сайт)

Контрольный показатель: привлечь для обеспечения работы краевой межведомственной
информационно-коммуникационной системы оказания услуг художественного образования (сайт)
не менее 70% от общего количества детских школ искусств Пермского края.
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Кураторство процесса актуализации контента
Сайта дополнительного художественного
образования детей Пермского края

в течение года

Захарова Е.С.

2.3.4.3. Функционирование сайта учреждения

Контрольный показатель: еженедельное обновление информации.
Мероприятие
Сроки

Размещение пресс-релизов и пост-релизов о
каждом проводимом краевом мероприятии

пресс-релиз – не менее,
чем за 2 дня до
мероприятия, пост-релиз в течение 5 дней после
проведения

Размещение фотоматериалов о мероприятии

в течение 5 дней после
проведения

Размещение Положений о рейтинговых
конкурсах

за 3 месяца до проведения
краевого финала

Размещение результатов рейтинговых
конкурсов

в течение 5 дней после
проведения

Ответственный
ответственные за
организацию
мероприятия
ответственные за
организацию
мероприятия
ответственные за
организацию
мероприятия
ответственные за
организацию

мероприятия
2.3.4.4. Внедрение атрибутов фирменного стиля учреждения

Контрольный показатель: наличие обязательной атрибутики фирменного стиля учреждения
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Использование бланков наградных документов
в течение года
(грамот, дипломов, благодарностей, сертификат)
Использование бланков выпускных документов
в течение года
(удостоверений, сертификатов, свидетельство)

Никифорова Т.С.
Захарова Е.Ю.
Камалова Ф.Ф.

2.3.5. Проведение информационных, организационных, экспертных работ. Предоставление
отчетности.
Контрольный показатель: предоставление в срок
Мероприятие

Сроки

Ответственный

октябрь 2017 г.

Корягина Т.В.

октябрь 2017 г.
подготовка статистического отчета для
Министерства культуры Российской Федерации.

Корягина Т.В.

Подготовка объединенной информации
состояния и результатов работы ДШИ
Пермского края

Оформление регионального банка одаренных
детей сферы искусства Пермского края

октябрь 2017 г.

Представление творческих коллективов
Пермского края на звание «Образцовый детский
коллектив»:
- консультации для работников ОУ;
- формирование состава экспертных комиссий
по определению соответствия качества работы
объединения требованиям;
- проведение экспертных процедур;
- оформление заключений, подготовка пакетов
документов на каждый коллектив;

срок приема документов Камалова Ф.Ф.
коллективов до 28 февраля методисты по
2018г.
профилю

в течение всего
апрель 2018 г

Никифорова Т.С.

года

апрель-май 2018 г
июнь-август 2018 г

Отчет о численном составе контингента
творческих объединений

ежемесячно,
не позднее 25-го числа
текущего месяца

педагоги,
руководители
отделений
заочной формы
образования

Отчет об участии обучающихся в
муниципальных, краевых, всероссийских,
международных мероприятиях (фестивалях,
конкурсах, соревнованиях, социальных и
образовательных проектах)

ежеквартально,
не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным
кварталом

педагоги,
руководители
отделений
заочной формы
образования

Проверка журналов работы педагога

ежемесячно,
не позднее 25-го числа
текущего месяца
2 раза в год не позднее 5
числа месяца, следующего
за отчетным периодом

Захарова Е.С.

Отчет о реализации общеобразовательной
программы (результаты промежуточной и
итоговой аттестации)

педагоги,
руководители
отделений
заочной формы
образования

Отчет об участии обучающихся в мероприятиях
краевого, всероссийского и международного
уровня

ежеквартально не позднее
5 числа месяца,
следующего за отчетным
кварталом

Отчет о контингенте обучающихся

предоставляет до 01
октября

Ежемесячный отчет.

Не позднее 20-го числа
текущего месяца

Отчет о проведении мероприятий (форм
повышения квалификации, рейтинговых
конкурсов, концертов, проектов и т.д.)»

в течение 7 дней после
проведения

педагоги,
руководители
отделений
заочной формы
образования,
ответственные за
организацию
участия
педагоги,
руководители
отделений
заочной формы
образования
все
педагогические
работники
ответственные за
организацию
мероприятия

2.3.6. Управление.
Контрольный показатель: обеспечение исполнения показателей государственного задания;
организационное обеспечение прав и обязанностей сотрудников учреждения по исполнению
требований законодательства РФ, Устава организации, локальных актов учреждения.
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Разработка программы развития учреждения на
2018-2022 годы

сентябрь-декабрь 2017.г.

Заседание Наблюдательного совета учреждения

1 раз в квартал

Общее собрание
Педагогический совет
- Основные направления деятельности
учреждения на 2017-2018 учебный год. Планы и
перспективы.
- Итоги выполнения государственного задания
на первое полугодие 2018 года.
Оперативное совещание при директоре
Заседание закупочной комиссии

Семакина Е.Г.
Никифорова Т.С.

1 раз в год

Корягина Т.В..

сентябрь 2017 г.

Рочева Н.В.
Захарова Е.С.

июнь 2018 г.
каждый понедельник

Корягина Т.В.

в сроки проведения
закупочных процедур

Камалова Ф.Ф
Никифорова Т.С.
Семакина Е.Г.
Рочева Н.В.
Кашкина Е.А.
Коровина Т.А.
Рочева Н.В.
Камалова Ф.Ф.
Корягина Т.В.
Захарова Е.С.

Инвентаризация имущества и обязательств

перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности

Совещание педагогов и концертмейстеров

по особому плану

Организация обучения по обеспечению
безопасности участников образовательного

2 раза в год

Кашкина Е.А.

процесса
1 августа 2017 г.

Кашкина Е.А.

Обеспечение удовлетворительного
технического, санитарного, противопожарного
состояния объекта культурного наследия

в течение года

Кашкина Е.А.

Обеспечение удовлетворительного
технического состояния транспортных средств,
их выпуска на линию, проведение
предрейсового (межрейсового) контроля

в течение года

Кашкина Е.А.

Организация периодического медицинского
обследования работников организации

Обучение педагогических работников по
программам повышения квалификации
Аттестация педагогических работников в целях
установления соответствия занимаемой
должности
Аттестация педагогических работников в целях
установления квалификационной категории

по особому плану

Никифорова Т.С.

по особому плану

Никифорова Т.С.

по особому плану

Никифорова Т.С.

