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

 

 

План работы  
на 2018-2019 учебный год  

в рамках выполнения государственного задания на 2018 и 2019 год 

Задачи учреждения на плановый период 2018-2019 гг. по направлениям: 

Цель: Создание организационных, экономических, технологических и кадровых 
условий,  

обеспечивающих позитивные изменения художественного образования в 
соответствии с приоритетами государственной политики в области культуры и 
образования и стратегическими задачами социально-экономического развития 
Пермского края 

на основе: 

межведомственного взаимодействия, координации усилий организаций 
образования и культуры;  

внедрения нового содержания и форм образовательной деятельности 
дополнительного художественного образования; обеспечения его доступности, 
способствующей самоопределению, развитию и саморазвитию каждого 
обучающегося, удовлетворения интересов разных групп детей и подростков, их 
родителей, социальных партнёров и общества в целом. 

Задачи: 

1 Создание современной информационно-технологической основы деятельности 
образовательной организации. 

2. Создание организационных условий развития ГАУДО КЦХО «Росток» как 
целостной открытой социально-педагогической системы. 

3. Обеспечение доступности дополнительного художественного образования для 
детей Пермского края вне зависимости от места проживания и материального 
обеспечения семьи. 

4. Выявление, развитие и поддержка художественно одаренных детей Пермского 
края. 

5. Обеспечение организационно-методической поддержки работы учреждений 
дополнительного образования, в том числе по реализации адаптированных 
общеразвивающих, общеобразовательных программ для детей с ОВЗ, детей-
инвалидов. 

 



План мероприятий 
 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(очная форма) 
 

Программы Сроки Ответственный 

 «Путь к мастерству»  
(отделения народной хореографии) 

в течение 
года 

Абдуллина Н.Ш., Максимова М.А., 
Рязанцев В.В., Рязанцев А.В. 

«Спортивный бальный танец»  
(отделения спортивного бального танца) 

в течение 
года 

Гальперин И.М., 
Тынкасова С.Н. 

«Детский фольклорный ансамбль»  
(фольклорно-этнографического отделения) 

в течение 
года 

Юкаева С.Ю., Юкаев Р.Н. 

«Арт-журналистика» (отделения арт-
журналистики) 

в течение 
года 

Феденева М.В. 

 
1.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (очно-заочная форма).  

 
1.2.1. Организация и проведение сессий по отделениям: 

Отделения Сроки Ответственный 

Театр январь 2019г,   
июль 2019 г 

Камалова Ф.Ф 

ИЗО 3-11 января 2019 г, 
июль 2019 г 

Оборина О.Г 

бальная хореография  март, август 2019 г Камалова Ф.Ф 
Тынкасова С.Н 

народная хореография ноябрь 2018 г, 
 март 2019 г 

Камалова Ф.Ф 

вокальное  ноябрь 2018 г, январь, 
июнь 2019 г. 

Сиргиенко Н.А 

медиа творчество ноябрь 2018 г,  
июнь 2019 г. 

Субботина Г.И 

арт-журналистика октябрь, декабрь 2018г, 
февраль 2019 г. 

Феденева М.В. 

 
1.2.2. Организация межсессионной работы по всем жанровым направлениям 

(индивидуальные консультации, реализация программ индивидуального сопровождения для 
наиболее одаренных детей, мастер-классы) 

   
2.Региональные мероприятия с детьми и молодежью 

 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Праздник «Губернаторская Ёлка»  декабрь 2018 г. Камалова Ф.Ф 

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

 
февраль 2019 г 

Рочева Н.В 



3. Формы повышения квалификации педагогов художественного образования детей 
учреждений культуры и образования края 

 
3.1. Творческие лаборатории 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Краевая творческая лаборатория: Игровые 
технологии,  работа с художественными 
материалами, сказко-терапевтические модули 
дошкольного и начального школьного 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, ч.2 

февраль-март, 2019 
 

Сиргиенко Н.А. 
 
 
 

 

Краевая творческая лаборатория: Певческая и 
хореографическая подготовка участников  
фольклорных коллективов. 

январь-март, 2019 
 

Юкаева С.Ю 

Краевая творческая лаборатория: Виды 
хореографии как доступная форма развития 
детей с ОВЗ. 

январь-март, 2019 Камалова Ф.Ф 

Краевая творческая лаборатория: Арт-
технологии как средство коррекции личности 
ребёнка, 2 часть 

февраль-март, 2019 Камалова Ф.Ф 

Краевая творческая лаборатория: 
«Мульттерапия» – методики творческой 
реабилитации и социализации детей при 
помощи создания анимационных фильмов, 2 
часть 

январь-март, 2019 Субботина Г.И 

Краевая творческая лаборатория: Арт-терапия. 
Реабилитация детей с ОВЗ средствами 
изобразительного искусства, 2 часть 

январь-март, 2019 Оборина О.Г 

 
 

3.2. Семинары-практикумы, мастер-классы 
 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Семинар-практикум «Творческая обработка 
видео и фотоматериалов на основе программы 
видеомонтажа  «Adobe Premiere Pro CC 17». 

29-31октября 2018 г. 
февраль 2019 г. 

Субботина Г.И 

Семинар-практикум «Развитие творческого 
потенциала детей средствами художественного 
образования  Часть 1.Методика преподавания 
акварели». 

13-17 октября 2018 г. Оборина О.Г 

Мастер-класс: Социокультурное 
проектирование  в дополнительном 
образовании. 

29-30 октября 2018 г. Сиргиенко Н.А 

Семинар-практикум «Новые направления в 
современной хореографии». 

25-27 октября 2018 г. Камалова Ф.Ф 

Семинар-практикум «Современные тенденции 
в подготовке и проведении новогодних 
мероприятий». 

19-20 ноября 2018 г. Субботина Г.И  
 

Семинар – практикум для руководителей 
детских и юношеских театров моды. 

январь 2019 г. Камалова Ф.Ф 

Семинар-практикум «Мир танца для детей.  февраль 2019 г. Камалова Ф.Ф 



Постановочная работа в детском 
хореографическом коллективе». 
Семинар-практикум «Лето – территория 
отдыха детей». 

март – апрель 2019 г. Субботина Г.И 

Семинар-практикум «Развитие творческого 
потенциала детей средствами художественного 
образования  Часть 2. Композиция. Методика 
преподавания». 

март-апрель 2019 г. Оборина  О.Г 

Киноклуб  по вопросам медиа образования для 
учащихся  и педагогов образовательных 
учреждений. 

1 раз в месяц Субботина Г.И 

 
3.3. Очно - заочная школа культуры для педагогов края.  

Получение специализации. Основа содержания – современные, апробированные 
образовательные программы лучших педагогов страны. Полный курс обучения 194 часа.   

Отделение Сроки Ответственный 

                 Ритмика                26 набор 
1 сессия 
2 сессия 

                                  3 сессия 
                                  4 сессия 

 
08 – 13 октября 2018 г. 
26-30 ноября  2018 г. 
21 – 26  января  2019 г. 
11 – 16 марта  2019 г.  

Камалова Ф.Ф 

 
4. Мероприятия, направленные на реабилитацию детей с ОВЗ и детей инвалидов 
Пермского края средствами художественно-творческой деятельности:  

4.1.«Краевой клуб для семей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей инвалидов».  

 
Мероприятие Сроки Ответственный 

январь-май 2019 г. Индивидуальные консультации с 
привлечением специалистов: логопеды, 
психологи, дефектологи (для взрослых, для 
педагогов и родителей, для детей и 
подростков).  

январь-май 2019 г. 

Семейные консультации (для супружеских 
пар, для родителей и детей). 

январь-май 2019 г. 

Психологические группы и тренинги 
различной тематики (для взрослых, для 
родителей, для детей и подростков). 

январь-май 2019 г. 

 

 

 

Сиргиенко Н.А. 

Мастер-классы ведущих педагогов Перми по 
ИЗО, ДПИ, хореографии, вокалу, 
художественному чтению. 

январь-май 2019 г. Сиргиенко Н.А 

Творческие выступления одаренных детей с 
концертными программами. 

январь-май 2019 г. Сиргиенко Н.А 

Праздник для участников и победителей 
краевого конкурса художественного 
творчества детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
«Поверь в мечту!» 

Декабрь 2018 г. Сиргиенко Н А 

 
 
 

 
 



5. Мероприятия по выявлению и поддержке художественно одаренных детей Пермского 
края, в том числе: 

5.1. Региональные рейтинговые конкурсы (выставки, конкурсы, соревнования и т.д.)  
 

Мероприятие Сроки Ответственный 

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

23 октября- 22 ноября  
2018 г. 

Оборина О.Г. 

Краевой конкурс художественного творчества 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Поверь в 
мечту!» 

декабрь 2018 г. Сиргиенко Н.А 

Финальный краевой многожанровый праздник-
концерт и выставка художественного 
творчества «Мечты сбываются!»  

17 декабря 2018 года Сиргиенко Н..А. 

Всероссийская Олимпиада школьников по 
МХК. Региональный этап. 

февраль 2019 г. Оборина О.Г. 

 VII Краевой блиц-конкурс «Я рисую» 
учащихся ДХШ, художественных отделений 
ДШИ и объединений ИЗО  учреждений ДО. 

март 2019 г Оборина О.Г 

Краевой конкурс детского и юношеского 
литературно – художественного творчества 
«Мир, нарисованный словом». 

апрель 2019 г. Субботина Г.И 

Краевой конкурс детского и юношеского кино 
видео творчества «Мир кино»  

март  2019 г. Субботина Г.И. 

Краевая выставка-конкурс юных фотографов 
«Мир в объективе» 

март – апрель 2019 г. Субботина Г.И. 

Краевой  конкурс художественного слово «В 
начале было слово…» 

март 2019 г Будрина Е.С. 

Камалова Ф.Ф 

Краевой конкурс юных вокалистов «Поющий 
Пермский край». Номинации: народный и 
академический вокал (солисты и ансамбли). 

февраль-март  2019 г. Сиргиенко Н.А 

Краевой конкурс юных вокалистов «Поющий 
Пермский край». Номинация: эстрадный вокал 
(солисты и ансамбли). 

март  2019 г. Сиргиенко Н.А 

Краевой конкурс  патриотической  песни «Я 
люблю тебя, Россия!» 

март 2019 г. Сиргиенко Н.А 

Краевой фестиваль-конкурс детских 
театральных коллективов «Театральный 
портал» 

  апрель 2019 г Будрина Е.С. 

Камалова Ф.Ф 

Краевая выставка детского художественного 
творчества «Весенняя палитра» 

апрель – июнь 2019 г. Оборина О.Г. 

Краевой фестиваль детской и молодёжной 
моды «Мир детской моды» 

май 2019 г. Будрина Е.С. 

Камалова Ф.Ф 

 
 
 
 
 
 



5.2. Участие победителей региональных конкурсов во всероссийских и международных 
финалах рейтинговых конкурсов 

 
Мероприятие Сроки отправки документов Ответственный 

ИЗО, ДПИ 1. Всероссийский конкурс «Адрес Детства –
Россия» Номинация ИЗО и ДПИ, 2019 г. 
2.Международный художественный конкурс 
«На своей земле», февраль-март 2019 г 
  

Оборина О.Г 

художественное слово Всероссийский конкурс чтецов «Я вхожу в 
мир искусств»           октябрь-ноябрь 2018 г. 
Международный конкурс юных  чтецов 
«Живая классика», февраль-май 2019 г. 

Камалова Ф.Ф 

музыка 1.27 Международная летняя творческая 
школа «Новые имена»  май-июль 2019 г. 
2. Всероссийский конкурс молодежного 
творчества «Всероссийский молодежный 
фестиваль патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!» (номинация «Дети»)                
ноябрь-декабрь 2018 г, апрель-май 2019 
Баян 
Эстрадный вокал 

Сиргиенко Н.А 

медиа Всероссийский форум детского видео 
творчества «Бумеранг», сентябрь 2018 г  

Субботина Г.И 
 

фото Всероссийский конкурс юных 
фотолюбителей «Юность России», июль 2019 
г 

Субботина Г.И 

журналистика Всероссийская телекоммуникационная 
олимпиада юных журналистов, июль 2019 г 

Субботина Г.И 
Феденева М.В. 

хореография Всероссийский конкурс чтецов «Я вхожу в 
мир искусств»           октябрь-ноябрь 2018 г. 

Камалова Ф.Ф 

мода Всероссийский конкурс «Адрес детства – 
Россия!», июнь 2016 

Камалова Ф.Ф 

многожанровый  Общероссийский конкурс «Молодые 
дарования России» 

Рочева Н.В. 

 

5.3. Организация участия делегации Пермского края в молодежных Дельфийских играх. 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

обеспечить организационные и экспертные 
работы по формированию делегации  

январь-апрель 2018 г Рочева Н.В. 

обеспечить организационные работы по 
участию делегации в Семнадцатых 
молодежных Дельфийских  играх России. 

 Апрель-май 2018 г Рочева Н.В. 

 
 
 
 
 
 



5.4. Краевые мероприятия проекта «Детские форматы в рамках культурных событий 
региона» (фестивалей, конкурсов, выставок и т.д.) 
 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Форум «Инновационные практики 
дополнительного образования: расширяя 
возможности, повышая качество, обеспечивая 
доступность» в рамках 10-й выставки 
образовательных технологий, товаров и услуг 
для развития детей и укрепления их здоровья 
«Умный ребёнок» 

6-9 сентября 2018 г. Рочева Н.В. 

Камалова Ф.Ф. 

Международный  фестиваль: документального 
кино  «Флаэртиана» 

сентябрь 2019 г. Субботина Г.И 

Международная  выставка «Арт-Пермь» февраль  2019 г. Оборина О.Г 

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

февраль – март 2019 г Оборина О.Г 

Камалова Ф.Ф 

Новогодние развлечения для детей Пермского 
края  «Новый год в Перми» (лучшие участники 
творческих коллективов края за 1 полугодие 
учебного года)  

январь 2019 г. методисты 

 
5.5. Краевая летняя детская киноэкспедиция для киношкол и объединений Пермского края 
 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Реализация программы краевой кино - 
экспедиции  «Видеодорожка»: организация 
отбора участников из числа победителей 
региональных конкурсов по киноискусству, 
разработка плана экспедиции, согласование 
маршрута и программы реализации, съёмки 
видового фильма, мастер-классы по  
актерскому мастерству, технике речи, 
операторскому искусству, видеомонтажу, 
сценарному мастерству, экскурсии по 
культурно-историческим местам, кинопоказы. 

март - июль 2019 г. Субботина Г.И 

 
5.6. Выставки художественного творчества детей Пермского края. 
  

Мероприятие Сроки Ответственный 

Передвижные выставки художественного 
творчества детей (ИЗО и фото) – победителей 
краевых выставок изобразительного 
творчества учащихся Пермского края 

сентябрь (Б.Соснова) 

ноябрь (с.Орда) 

декабрь-январь (с.Барда) 

февраль -март 
(п.Ильинский) 

Субботина Г.И 
Оборина О.Г 



Отчетные выставки студий изобразительного 
искусства образовательных учреждений края   

- выставка педагогов-художников 
образовательных учреждений культуры и 
образования 

- МАУ ДО «ЦДОД» п.Комсомольский 
Кунгурского района 

 
 
 
 
27 ноября - 21 декабря 
2018 г. 
 
26 декабря 2018 г.- 15 
марта 2019 г. 
 

Оборина О.Г. 

 
6. Мероприятия с работниками образовательных учреждений 

  
Мероприятие Сроки Ответственный 

Организация и проведение августовского 
педагогического совета 

август 2019г. Никифорова Т.С 

Краевая научно-практическая конференция по 
проблемам качества дополнительного 
художественного образования 

ноябрь - декабрь 2018г. Рочева Н.В 

Праздник, посвящённый 100-летию системы 
дополнительного образования Пермского края 

февраль 2019 г. Семакина Е.Г 

VI краевая олимпиада по истории, теории и 
практике дополнительного образования 

апрель 2019 г. Рочева Н.В. 

Общероссийский конкурс «50 лучших детских 
школы искусств» в 2016 году. Региональный 
этап. 

апрель-май 2019 г Рочева Н.В. 

Краевой конкурс методических и научно-
методических изданий 

сентябрь 2017 г Рочева Н.В. 

 
7. Работа с кадрами 
Контрольный показатель: организационное обеспечение прав и обязанностей сотрудников 
учреждения по исполнению требований законодательства РФ, Устава организации, локальных 
актов учреждения. 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Организация обучения  по обеспечению 
безопасности 

2 раза в год Кашкина Е.А. 

Организация периодического медицинского 
обследования 

июнь - август 2019 г. Кашкина Е.А. 

Аттестация педагогических работников в 
целях установления квалификационной 
категории 

2018 г. 
март-апрель 2019г. 
март-апрель 2019г. 

Онянов С.М. 
Юкаева С.Ю., 
Юкаев Р.Н. 

8. Использование форм рекламной деятельности (печатная, в прессе,  медиа  (на ТВ), 
аудиовизуальная (экран), наружная реклама, прямая почтовая, интернет, выставочная, 
рекламные сувениры, устная реклама, PR-акции).  
еженедельное обновление информации на сайте учреждения. 
 
 
 
 



8.1. Организация презентационных мероприятий отделений очной и очно-заочной форм 
обучения 

Мероприятие Сроки Ответственный 

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

в период сессий руководители 
отделений очно 
заочной формы 
обучения 

Открытые занятия отделений очной формы 
обучения для родителей  

октябрь-декабрь 2018, 
январь, апрель-май 
2019 

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

Отчетные концерты, открытые мероприятия 
отделений очной формы обучения для 
родителей 

декабрь 2018, апрель - 
май 2019 г. 

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

 
8.2. Обеспечение работы краевой межведомственной информационно-коммуникационной 

системы оказания услуг художественного образования (сайт) 
 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Кураторство процесса актуализации контента 
Сайта дополнительного художественного 
образования детей Пермского края  

в течение года  

8.3. Функционирование сайта учреждения  
 

Мероприятие Сроки Ответственный 

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 

Ответственные за 
организацию 
мероприятия 

Размещение фотоматериалов о мероприятии 
В течение 5 дней после 

проведения 

Ответственные за 
организацию 
мероприятия 

Размещение Положений о рейтинговых 
конкурсах  

За 3 месяца до 
проведения краевого 

финала 

Ответственные за 
организацию 
мероприятия 

Размещение результатов рейтинговых 
конкурсов 

В течение 5 дней после 
проведения 

Ответственные за 
организацию 
мероприятия 

 
 



8.4. Внедрение атрибутов фирменного стиля учреждения 
  

Мероприятие Сроки Ответственный 

Использование бланков наградных документов 
(грамот, дипломов, благодарностей, 
сертификат)  

В течение года методисты 

Использование бланков выпускных 
документов (удостоверений, сертификатов, 
свидетельств) 

В течение года 
Захарова Е.С. 
Камалова Ф.Ф. 

 
9. Проведение информационных, организационных, экспертных работ. Предоставление 
отчетности. 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Подготовка объединенной информации 
состояния и результатов работы ДШИ 
Пермского края 

 Корягина Т.В. 

подготовка статистического отчета для 
Министерства культуры Российской 
Федерации. 

 Корягина Т.В. 

Оформление регионального банка одаренных 
детей сферы искусства Пермского края 

 Никифорова Т.С. 

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;  

прием документов до 
01 октября 2018г.  
 
в течение всего года 
сентябрь-ноябрь 2018г. 
 
 

методисты по 
профилю 

Представление кандидатов на получение знака 
отличия Пермского края «Гордость Пермского 
края» 

сентябрь 2018г. Сиргиенко Н.А., 
Субботина Г.И., 
Оборина О.Г., 
Захарова Е.С.,  
Феденева М.В. 

Отчет о численном составе контингента 
творческих объединений 

ежемесячно,  
не позднее 25-го числа 
текущего месяца 

Педагоги, 
руководители 
отделений очно-
заочной формы 
образования 

Проверка журналов работы педагога ежемесячно,  
не позднее 25-го числа 

текущего месяца 

Захарова Е.С. 

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

2 раза в год не позднее 
5 числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом  

Педагоги, 
руководители 
отделений очно-
заочной формы 
образования 



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

ежеквартально не 
позднее 5 числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварталом 

Педагоги, 
руководители 
отделений очно-
заочной формы 
образования, 
ответственные за 
организацию 
участия 

Отчет о контингенте обучающихся до 01 октября 2018г. Педагоги, 
руководители 
отделений очно-
заочной формы 
образования 

Ежемесячный отчет  не позднее 20-го числа 
текущего месяца 

Все педагогические 
работники 

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

В течение 7 дней после 
проведения 

Ответственные за 
организацию 
мероприятия 

 
 


