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Уважаемые коллеги! 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени                

Ю.А. Гагарина»  является методическим центром дополнительного образования 

Брянской области и осуществляет деятельность по систематическому ознакомлению 

педагогической общественности с опытом своей работы и распространению 

инновационного продукта по направлению «Дворец – методический центр развития, 

воспитания и дополнительного образования детей в городе Брянске и Брянской 

области». 

Дворец осуществляет деятельность по следующим направлениям: 

- художественное; 

- техническое; 

- естественнонаучное; 

- физкультурно-спортивное; 

- туристско-краеведческое; 

- социально-педагогическое. 

Дворец является организатором мероприятий различного уровня, осуществляет 

сотрудничество с социальными партнёрами по этим направлениям деятельности. 

План представлен следующими разделами:  

Мероприятия для педагогических кадров города, области и учащихся. 
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Телефоны Дворца 
 

Должность Фамилия Имя Отчество  Телефон 

Директор 
Шинкаренко  

Елена Григорьевна 
74-39-12 

Секретарь 
Невечёрова 

Светлана Фановна 

74-39-12 

Факс 
74-39-12 

66-37-76 

Первый заместитель директора 
Покид  

Владимир Александрович 
66-55-24 

Заместитель директора по  

учебно-методической работе 

Гущина 

Елена Александровна 
66-55-24 

Заместитель директора по 

организационно-массовой работе 

Кузьминова 

Галина Геннадиевна 
66-55-24 

Главный бухгалтер, начальник 

отдела бухгалтерского учёта и 

финансовой отчетности 

Шульга  

Алла Ивановна 
74-26-76 

Начальник учебной части Прозорова Алла Александровна 66-37-76 

Начальник методической службы 
Суржик  

Элина Викторовна 
66-37-76 

Начальник службы массовых 

мероприятий 
Фомин Сергей Валерьевич 66-03-11 

Заведующий отделом  

народного творчества 

Сычёва  

Иванна Анатольевна 
66-13-46 

Заведующий отделом 

художественного и прикладного 

творчества 

Пехтерева  

Нина Михайловна 
66-49-87 

Заведующий отделом  

музыкального творчества 

Игрунина 

Светлана Владимировна 
66-49-87 

Заведующий отделом 

хореографического искусства 

Жердева 

Валентина Аникторовна 
66-49-87 

Заведующий отделом туризма, 

краеведения и физкультурно-

спортивной работы 

Львутина 

Валентина Ивановна 
74-38-97 

Заведующий 

Центром театральной педагогики 

Крыцина 

Галина Евгеньевна 
74-39-12 

Заведующий отделом  

дошкольного воспитания  

(Школа раннего развития 

«Росток») 

Сороковая  

Галина Семёновна 

66-13-46 
8-910-290-

75-53 

Заведующий отделом  

технического творчества  

Лабунская 

Валентина Васильевна 
66-49-87 
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Информационно-методическое сопровождение  
(методическая помощь в организации системы дополнительного образования детей,  

пропаганда дополнительного образования детей в обществе) 

 
Начальник методической службы 

Элина Викторовна Суржик 

телефон 66-37-76, кабинет 216 

 

№ Адресат Мероприятия Сроки 

Методическое обеспечение 

1. 

Педагогические 

коллективы ОУ, 

зам. директора по ВР, 

методисты, педагоги 

дополнительного 

образования детей 

Консультации: 

 «Дополнительные общеобразовательные 

программы» 

 «Обучение пользованию ПК, интернет-

технологиям и самостоятельному поиску 

необходимой информации» 

 Оказание консультаций по набору текста, 

созданию презентаций, сканированию 

 «Создание медиатеки» 

 «Создание видеофильмов» 

 «Пилотные школы РДШ» 

 «Ученическое самоуправления и РДШ» 

 «Конкурсы регионального этапа XIX 

международного фестиваля «Детство без границ» 

 «Конкурс «Лидер XXI века» 

 Оказание консультативно-методической помощи 

учителям биологии, экологии, начальных классов, 

педагогам дополнительного образования области 

по темам: 

 «Методика написания и оформления 

исследовательских и проектных работ», 

 «Деятельность научных обществ обучающихся в 

образовательных учреждениях» 

 «Методика проведения мини-исследований с 

дошкольниками» 

 «Методика проведения исследований с 

обучающимися младшего школьного возраста» 

 Оказание консультаций лингвистической 

направленности 

 Оказание консультативно-методической помощи 

учителям биологии, экологии, начальных классов, 

педагогам дополнительного образования 

образовательных организаций области 

 «Основы педагогической деятельности: 

организация учебно-воспитательного процесса в 

детском объединении, учебное занятие, анализ и 

самоанализ учебного занятия, план-конспект 

учебного занятия, открытое занятие» 

 «Тематические недели» 

 «Конкурсы педагогического мастерства» 

В течение 

года 
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Информационное обеспечение 

1. 

Педагогические 

коллективы ОУ, 

зам. директора по ВР, 

методисты, педагоги 

дополнительного 

образования детей 

Выпуск информационно-методического журнала 

«Дворец 32» 

 Спец. выпуск, посвящённый 80-летию Дворца 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина 

 Очередной выпуск журнала 

 Спец. выпуск, посвящённый Новому году 

 Очередной выпуск журнала 

 Спец. выпуск, посвящённый Дню авиации и 

космонавтики 

 

 

Сентябрь  

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

2. 
Пополнение информацией официального сайта 

www.dvorec32.my1.ru 

В течение 

года 

 

3. 

Пополнение информацией групп в социальных сетях 

«В контакте», «Одноклассники», «Facebook»; видео 

хостинга YouTube.com 

4. 

Организация тематических выставок методической и 

педагогической литературы по проблемам 

дополнительного образования и воспитания детей 

(из фонда библиотеки) 

5. 

Самостоятельная работа в методической службе с 

материалами по организации образовательного 

процесса в УДО 

6

6. 

Самостоятельная работа в библиотеке с материалами 

по организации: 

 дополнительного образования; 

 воспитательного процесса; 

 деятельности детских объединений, сообществ; 

по проведению: 

 литературных праздников; 

 конкурсов естественнонаучной направленности и 

социально-педагогической направленности; 

 интеллектуальных конкурсов; 

 праздников, игр, затей 

по ознакомлению с публикациями педагогических 

журналов и газет: 

 «Дополнительное образование и воспитание»; 

 «Внешкольник»; 

 «Открытый урок. Методики. Сценарии и примеры»; 

 «Поем, танцуем, рисуем»; 

 «Методист», приложение «Мастер-класс» 

 «Техническое творчество молодежи»; 

 «Народное творчество»; 

 «Детский досуг»; 

 «Наука и практика воспитания и дополнительного 

образования»; 

 «Бюллетень программно-методических материалов» 

(для педагогов дополнительного образования детей); 

 «Досуг в школе»; 

 «Заместитель директора школы по воспитательной 

работе»; 

 «Классный руководитель»; 

 «Справочник классного руководителя»; 

 «Спутник классного руководителя»; 
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 «Педсовет» (для педагогов начальной школы)»; 

 «Последний звонок» (для организаторов 

внешкольной работы) 

 «Вожатый» 

7. 

Педагоги Просмотр видеозаписей, CD и DVD дисков. 

Материалы из опыта работы ДДЮТ имени 

Ю.А.Гагарина 

 
Дополнительные услуги: 

 

Издательская деятельность:  

 верстка; 

 тиражирование; 

 цветная печать; 

 брошюрование; 

 компьютерный дизайн; 

 корректура; 

 редакторская правка 

 

Информационная деятельность: 

 создание видеороликов и видеопрезентаций. 

 

Рекламная продукция: 

 компьютерный дизайн и печать (магниты, календари, журналы, афиши, 

буклеты, дипломы, пригласительные). 
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Тематические дни и недели 
(в программе: семинары, открытые занятия, мастер-классы, где можно познакомиться  

со спецификой и направлениями работы Дворца) 

 
Методист  

Елена Андреевна Никуткина  

Телефон: 66-37-76, кабинет 216 

 

 

№ Адресат Название недели Ответственный Сроки 

1. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

г. Брянска и 

Брянской области, 

родители 

День открытых дверей.  

Праздник начала учебного года 

Кузьминова Г.Г. 

Пищенок С.Л. 
Сентябрь 

2. 

Педагоги и 

учащиеся школ и 

УДО города и 

области 

Неделя художественного 

творчества 

Игрунина С.В., 

Пехтерева Н.М., 

Сычёва И.А. 

Ноябрь 

3. 

Педагоги и 

учащиеся школ и 

УДО города и 

области 

Неделя детской книги,  

музыки и театра  

Гавренкова Н.В., 

Игрунина С.В., 

Крыцина Г.Е. 

Март 

4. Учащиеся и 

педагоги 

образовательных 

учреждений 

Брянской области 

Неделя космонавтики Лабунская В.В. Апрель 

5. Неделя науки и экологии 
Протасова Т.Г., 

Стоюхина А.И. 
Апрель 
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Социально-педагогическое направление 
(совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров в области 

воспитания и дополнительного образования детей и организация работы с детскими 

общественными объединениями г. Брянска и Брянской области) 

 

Методисты: 

Оксана Эдуардовна Шварц (по работе со старшими вожатыми и детским активом) 

Юлия Александровна Синицына (по работе с детскими организациями) 

Телефон: 66-37-76, кабинет 217 

 

Обучение педагогических кадров 
 

№ Адресат Мероприятия Ответственный Сроки 

1. Кураторы ДОО  

Областной семинар-практикум 

«Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение 

школьников направление: 

«Личностное развитие» 

Шварц О.Э. Сентябрь 

2. 
Специалисты РОУ, 

кураторы районных 

ДОО 

Областное совещание 

«Методика организации и 

проведения мероприятий и 

творческих дел. Всероссийские и 

областные мероприятия, конкурсы, 

акции в 2017-2018 учебном году» 

Шварц О.Э., 

Синицына Ю.А. 
Октябрь 

3. 

Кураторы ДОО 

Областной семинар-практикум в 

рамках профильной смены актива 

ДОО «Задачи деятельности куратора 

ДОД по направлениям Российского 

движения школьников» 

Шварц О.Э. Ноябрь 

4. 

Областной семинар-практикум 

«Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение 

школьников» направление: 

«Гражданская активность» 

Шварц О.Э. Декабрь 

5. 

Областной семинар-практикум 

«Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение 

школьников» направление: «Военно-

патриотическое» 

Синицына Ю.А. Январь 

6. 

Областной семинар-практикум 

«Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение 

школьников» «Мультимедийное 

направление» 

Шварц О.Э., 

Синицына Ю.А. 
Март 

7. 

Старшие вожатые, 

педагоги-

организаторы, зам. 

директора по ВР 

Выездные семинары в районы 

Брянской области 

Шварц О.Э., 

Синицына Ю.А. 

В течение 

года 
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Мероприятия детского общественного движения и школьной лиги КВН 
 

№ Адресат Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 

Старшеклассники-

вожатые лагерей с 

дневным 

пребыванием 

Областная школа вожатого-

старшеклассника 

«Мой выбор» 

Шварц О.Э., 

Синицына Ю.А. 

Октябрь – 

апрель 

2. Кураторы и актив 

ДОД 

(учащиеся  

8-11 классов) 

Областная «Школа лидеров» 

Сентябрь 

– март 3. Областная школа кураторов ДОД 

4. 

Старшеклассники-

вожатые лагерей с 

дневным 

пребыванием 

Областной конкурс  

«Замечательный вожатый» 
Апрель 

5. Кураторы ДОД 
Областной конкурс  

«Горящие сердца» 
Май 

6. 

Участники 

школьных команд 

КВН 

Игры школьной лиги КВН Перепёлкин В.В. 
В течение 

года 

 

Профильные смены 
 

1. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений города и 

области 

Областная профильная смена актива  

«Фестиваль талантов», 

посвящённая 80-летнему юбилею 

Брянского областного Дворца детского 

и юношеского творчества имени 

Ю.А.Гагарина 

Синицына Ю.А. 

Фомин С.В. 
Октябрь 

 

Смотры, конкурсы 
 

 

№ Адресат Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций области 

Областной конкурс учебно-

исследовательских работ  

«Певец русской природы» 
по творчеству М.М. Пришвина  

(к 145-летию со дня рождения) 

Гавренкова Н.В. 
Октябрь – 

март 
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Естественнонаучное направление 

(оказание консультативной методической помощи учителям биологии, экологии, начальных 

классов, педагогам дополнительного образования образовательных организаций области в 

организации учебно-исследовательской и проектной работы с обучающимися) 

 

Методисты по естественнонаучному направлению:  

Татьяна Геннадьевна Протасова, 

Анна Ивановна Стоюхина 

Тел.: 66-37-76, кабинет 217 

 

Обучение педагогических кадров 
 

  

№ Адресат Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Семинар-практикум 

«Исследовательская деятельность 

обучающихся» 

Стоюхина А.И. Ноябрь 

  

Смотры, конкурсы 
 

№ Адресат Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций области 

Организация участия участников 

НОО образовательных организаций 

области во всероссийских 

мероприятиях МАН «Интеллект 

будущего» 

Протасова Т.Г. 

В 

течение 

года 

2. 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций области 

Областной конкурс 

«ЭКО-комиксы» 
Стоюхина А.И. Февраль 

3. 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций области 

Областной конкурс 

исследовательских работ «Юный 

исследователь-2018» 

Протасова Т.Г. Март 

4. 

Обучающиеся старших 

классов 

образовательных 

организаций области 

Областной конкурс 

исследовательских работ старших 

школьников  

«Будущие учёные» 

Стоюхина А.И. Март 

5. 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций области 

Областной экологический  

конкурс-акция  

(в рамках фестиваля «Детство без 

границ») 

Стоюхина А.И. Март 

6. 

Обучающиеся – 

участники НОУ 

образовательных 

организаций области 

Областная научно-практическая 

конференция научных обществ 

обучающихся 

Протасова Т.Г., 

Стоюхина А.И. 
Апрель 
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Военно-патриотическое направление 
(оказание консультативно-методической помощи детским учреждениям и органам образования 

Брянской области в организации и проведения военно-патриотического воспитания учащихся) 

 

Методист по военно-патриотическому направлению: 

Михаил Александрович Свинцов 

Телефон: 74-38-97, кабинет 304 

 

Обучение педагогических кадров 
 

 

Смотры, конкурсы 
 

№ Адресат Мероприятия Сроки 

1. 
Участники движения 

юных патриотов (ДЮП) 

Учебно-методический сбор командиров и начальников 

штабов батальонов ВСИ «Орлёнок» 
Январь  

2. 

Специалисты и 

методисты 

патриотического 

воспитания  

Областной семинар специалистов отделов 

(управлений) образования и методистов 

патриотического воспитания 

Февраль 

3. 

Преподаватели ОБЖ 

образовательных 

учреждений области 

Областной семинар с организаторами и 

руководителями военно-патриотического воспитания 

обучающихся в системе ВСИ «Зарница» и  

«Орлёнок» ДЮП 

Март 

№ Адресат Мероприятия Сроки 

1. 

Командиры  

взводов ДЮП 

общеобразовательных 

учреждений 

Областной конкурс-многоборье командиров  

взводов ВСИ «Орлёнок» ДЮП  

«Во славу Отечества» 

Октябрь 

2. 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений и среднего 

профессионального 

образования  

Областной конкурс отделений ВСИ «Орлёнок» ДЮП  

«Ратные страницы истории Отечества» 
- среди образовательных организаций, 

- среди профессиональных образовательных 

организаций 

Ноябрь – 

декабрь 

3. 

Учащиеся  

образовательных  

учреждений области 

Месячник оборонно-массовой работы,  

посвящённый Дню защитника Отечества 
Январь 

4. 

Участники ДЮП 

Областной смотр-конкурс взводов ВСИ «Зарница-3»  

«Растим патриотов России» 
Январь  

5. 

Торжественное собрание военно-патриотических 

объединений учреждений образования области, 

посвящённое Дню защитника Отечества 

Февраль  

6. 

Учащиеся 

профессиональных 

училищ и лицеев 

Областной конкурс-многоборье отделений военно-

спортивной игры «Орлёнок» ДЮП ППО Брянской 

области «Во славу Отечества» 

Апрель 

7. 

Участники ДЮП 

Сбор командиров взводов ВСИ «Орлёнок» 

Май 
8. 

27 финал взводов ВСИ «Зарница» и «Орлёнок» ДЮП 

учреждений образования Брянской области  

9. 
Учащиеся школ – 

участники ДЮП 

Всероссийский финал «Победа» взводов ВСИ 

«Зарница» и «Орлёнок»  

Июль – 

август 
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Туристско-краеведческое направление 
(оказание консультативно-методической помощи образовательным учреждениям и учреждениям 

дополнительного образования в организации и проведении мероприятий  

туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленностям) 

 

Заведующий отделом туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы: 

Валентина Ивановна Львутина 

Телефон: 66-53-02, кабинет 303 

 

Обучение педагогических кадров 
 

№ Адресат Мероприятия Ответственный Сроки 

1. Учителя, ПДО 

Областной семинар с педагогами, 

организующими с учащимися 

исследовательскую работу по 

краеведению 

Васькова Г.П. Октябрь  

2. 

Преподаватели 

ОБЖ 

образовательных 

учреждений 

области 

Областной семинар педагогических 

работников области, работающих по 

направлению  

«Школа безопасности» 

Опалев В.Л. Февраль 

3. Учителя, студенты 
Установочный семинар подготовки 

судей по спортивному туризму 
Опалев В.Л. 

Февраль – 

апрель 

4. 
Руководители 

школьных музеев 

Областной семинар с 

руководителями школьных музеев 
Карапецкая С.А. Март 

5. 

Педагоги 

образовательных 

учреждений 

области 

Областной семинар-практикум по 

спортивному ориентированию 
Хохловский Ю.В. Март 

6. 

Преподаватели 

ОБЖ 

образовательных 

учреждений 

Областной семинар-практикум с 

руководителями команд, 

участвующих в соревнованиях 

«Школа безопасности» 

Опалев В.Л. Апрель 

 

Смотры, конкурсы, финалы, турниры, первенства 
 

№ Адресат Мероприятия Ответственный Сроки 

1. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

области 

Межрегиональный турнир 

«Мемориал А.И. Виноградова» 
Хохловский Ю.В. 

15-17 

сентября 

2. 

Открытый областной турнир по 

парковому ориентированию памяти 

А.К. Толстого 

Сухорукова Н.М. Сентябрь 

3. 

Областной конкурс  

исследовательских краеведческих 

работ по школьному краеведению 

Васькова Г.П. 
Сентябрь 

– март 

4. 

Областной конкурс юных 

музееведов  

«Хранители русской славы» 

Карапецкая С.А. 
Октябрь – 

март 

5. 

Областной конкурс среди музеев 

образовательных организаций 

Брянской области «Школьный 

музей – новые возможности» 

Карапецкая С.А. 
Октябрь – 

май 
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6. 

Областной конкурс реферативных 

работ обучающихся «Революция 

1917 года в истории моей семьи», 

посвящённый 100-летию революции 

1917 года в России 

Васькова Г.П. Октябрь 

7. 

Открытое первенство области среди 

учащихся и молодежи по 

спортивному ориентированию 

Хохловский Ю.В. Октябрь 

8. 
Областная очно-заочная школа  

«Юный экскурсовод» 
Высоцкая Е.В. 

Ноябрь – 

июнь 

10. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

области 

Областной этап Межрегионального 

конкурса творческих проектов 

учащихся и студентов  

«Моя семейная реликвия» 

Карапецкая С.А. 
Декабрь, 

апрель 

11. 

Юные музееведы и 

краеведы 

образовательных 

учреждений 

области 

Семинар с юными музееведами и 

краеведами образовательных 

учреждений области 

Карапецкая С.А., 

Васькова Г.П. 

Январь – 

февраль 

12. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

области 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского общественного 

движения «Школа безопасности» – 

детского крыла РОССОЮЗСПАСА 

Опалев В.Л. 
Январь – 

июнь 

13. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

области 

Финал областного конкурса 

исследовательских краеведческих 

работ обучающихся  

Васькова Г.П. 
Март – 

апрель 

14. 
Учащиеся-

музееведы области 

Областной конкурс юных 

экскурсоводов музеев 

образовательных организаций 

Брянской области 

Карапецкая С.А. 
Апрель – 

ноябрь 

15. 

Обучающиеся 

ДДЮТ имени Ю.А. 

Гагарина, 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Открытое первенство Брянского 

областного Дворца ДДЮТ имени 

Ю.А. Гагарина по спортивному 

ориентированию 

Хохловский Ю.В. Апрель 

16. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

области 

Организация участия обучающихся 

области в Межрегиональном 

конкурсе творческих проектов 

учащихся и студентов  

«Моя семейная реликвия» 

Карапецкая С.А. 
Апрель – 

май 

17. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

области 

Областной конкурс компьютерных 

презентаций и видеороликов  

«Время уходит, память остается», 

посвящённый 75-летию 

освобождения Брянской области от 

немецко-фашистских захватчиков 

Карапецкая С.А. 

Май 2017 

– март 

2018 
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Физкультурно-спортивное направление 
(оказание консультативно-методической помощи детским учреждениям и проведения массовых 

мероприятий физкультурно-спортивной направленности) 

 

Заведующий отделом туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы: 

Валентина Ивановна Львутина 

Телефон: 74-39-12, кабинет 303 

 

Турниры 
 

№ Адресат Мероприятия Ответственный Сроки 

1. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Брянской области 

Турнир по настольному теннису  

памяти Г.С. Миликджанова 
Желяев Ю.В. Сентябрь 

2. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Брянской области 

Открытый турнир по КУДО среди 

юношей, посвященный международному 

дню борьбы с наркотиками 

Сысоев Д.В. Ноябрь 

3. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Брянской области 

Открытый турнир по настольному 

теннису памяти В.Е. Варсеева –  

тренера-преподавателя 

ДДЮТ имени Ю.А. Гагарина 

Желяев Ю.В. Декабрь 

4. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Брянской области 

Открытый турнир по настольному 

теннису на приз лётчика-космонавта  

В.М. Афанасьева 

Желяев Ю.В. Апрель 
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Художественное направление 
(методическая помощь учреждениям дополнительного образования и органам образования  

Брянской области в организации и проведении мероприятий  

художественно-эстетической направленности) 

 

Заведующий отделом музыкального творчества: 

Светлана Владимировна Игрунина, телефон: 66-49-87, кабинет 104 
 

Заведующий отделом хореографического искусства: 

Валентина Аникторовна Жердева, телефон: 66-49-87, кабинет 104 
 

Заведующий отделом народного творчества 

Иванна Анатольевна Сычёва, телефон:66-13-46, кабинет 319 
 

Заведующий отделом Центра театральной педагогики 

Галина Евгеньевна Крыцина, телефон:74-39-12, кабинет 103 
 

Заведующий отделом художественного и прикладного творчества 

Нина Михайловна Пехтерева, телефон 66-49-87, кабинет 105  

 

Обучение педагогических кадров 
 

№ Адресат Мероприятия Ответственный Сроки 

1. 

Спортсмены 

(танцевальные пары), 

тренеры по 

танцевальному спорту, 

ПДО 

Мастер-классы по 

танцевальному спорту 

(совместно с ведущими 

педагогами Союза 

танцевального спорта России) 

Кокотов А.А., 

Кокотова А.Г., 

Попов И.В. 

Октябрь, 

ноябрь 

2. 
Руководители детских 

театральных коллективов 

Школа творческого роста для 

педагогов и руководителей 

театральных коллективов 

(семинары, мастер-классы по 

актерскому мастерству, 

выразительному чтению) 

Крыцина Г.Е. 
Октябрь, 

февраль 

3. 

Педагоги по фольклору, 

руководители 

фольклорных коллективов 

Школа творческого роста по 

фольклору 

«Постановка сценического 

номера-обряда» 

Калугина Л.Н., 

Артамонова А.Е. 
Ноябрь 

4. 

Педагоги по фольклору, 

руководители 

фольклорных коллективов 

Школа творческого роста по 

фольклору 

«Народный вокал» 

Дерешева Л.А., 

Сычева И.А. 
Январь 

5. 

Педагоги по фольклору, 

руководители 

фольклорных коллективов 

Школа творческого роста по 

фольклору 

«Сценический народный 

костюм» 

Буданова Т.В. Апрель 
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Первенства, конкурсы, фестивали 
 

№ Адресат Мероприятия Ответственный Сроки 

1. 
Учащиеся школ 

моделей 

Региональный конкурс 

профессиональных моделей  

«Лицо будущего» 

Быданцева Л.Н. Сентябрь 

2. 

Спортсмены 

(танцевальные пары) 

по возрастным 

категориям и классам 

исполнительского 

мастерства 

Международные соревнования по 

танцевальному спорту  

«Гранд-турнир-2017» 

Кокотов А.А., 

Кокотова А.Г. 
Октябрь 

3. Танцевальные пары 

Первенство города Брянска по 

танцевальному спорту в рамках 

традиционных соревнований  

«Гранд-турнир» для начинающих 

Кокотов А.А., 

КокотоваА.Г., 

Попов И.В. 

Декабрь– 

апрель 

4. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений города и 

области 

Конкурс детского рисунка 

«Жизнь и творчество  

А.К. Толстого глазами детей», 

посвящённый 200-летию  

А.К. Толстого 

Пехтерева Н.М. Декабрь 

5. 
Учащиеся ПТУ 

и школ дизайна 

Региональный конкурс стилистов 

и дизайнеров одежды в рамках 

международного проекта моды и 

дизайна «Территория моды» 

Быданцева Л.Н. Январь 

6. 
Фольклорные 

коллективы  

Областной фестиваль 

фольклорных коллективов  

«Широкая Масленица» 

Калугина Л.Н. Февраль 

7. 
Учащиеся школ 

моделей 

Региональный конкурс 

грации, стиля и талантов 

«Маленькая волшебница» 

Быданцева Л.Н. Март 

8. 

Обучающиеся 

театральных студий, 

педагоги театрального 

искусства 

VII Областной фестиваль детских 

театральных коллективов 

«Театральный калейдоскоп» 

Кирюшина Е.К., 

Крыцина Г.Е. 
Март 

9. 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций области 

Конкурс изобразительного 

искусства и художественно-

прикладного творчества  

«Страна детского творчества» 

Пехтерева Н.М., 

Кузьменко И.В. 

Март, 

апрель 

 

Профильная смена 
 

№ Адресат Форма и основное содержание Ответственные Сроки 

1. 
Фольклорные 

коллективы 

Профильная смена 

«Зелёные святки» 
Сычёва И.А. Июнь 
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Спектакли театра «Взрослые и дети» 
 

Художественный руководитель: 

Елена Кирилловна Кирюшина 
 

Заведующий Центром театральной педагогики: 

Галина Евгеньевна Крыцина 

Телефон: 74-39-12, кабинет 103 

 

№ Адресат Мероприятия Сроки 
Возраст 

зрителя 

1. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Брянской области 

Психологическая драма 

«Три дня и вся жизнь» 
Сентябрь – май 13-17 лет 

2. 
Кукольный спектакль 

«Кыцик-Мыцик» 
Октябрь – май 4-9 лет 

3. 

Эстрадное представление 

«Нескучный урок» 

(Выездная версия 

«Здравствуйте, это мы») 

Октябрь – май 8-11 лет 

4. 
Детективная комедия 

«Опасный возраст» 
Октябрь – май 11-13 лет 

5. 
Песенно-поэтическая хроника 

«Послушайте!» 
Ноябрь – май 12-17 лет 

6. 
Спектакль 

«Непростая история» 
Ноябрь – май 13-17 лет 

7. 
Кукольный спектакль 

«А у нас во дворе» 
Декабрь – май 4-9 лет 

8. 

Поэтическая композиция  

по стихам В.Д. Динабургского 

«Человек в тени деревьев» 

Февраль – май 10-13 лет 

9. 
Музыкальный спектакль 

«Мелодия любви» 
Февраль – май 12-14 лет 
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Техническое направление 
(популяризация детско-юношеского технического творчества, апробация новых форм и методов) 

 

Заведующий отделом технического творчества:  

Валентина Васильевна Лабунская 

Телефон: 66-49-87, кабинет 105 

 

Соревнования, первенства, фестивали 

  

№ Адресат Мероприятия Ответственный Сроки 

1. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений Брянской 

области 

Областные соревнования по 

трассовым автомоделям 

Лабунская В.В., 

Шкодинов И.Н. 
Ноябрь 

2. 

Конкурс творческих и 

исследовательских работ по 

космонавтике  

«Звёздные дали» 

Лабунская В.В., 

Коновалова С.А, 

Янушкевич Л.М. 

Ноябрь – 

апрель 

3. 

Открытое Первенство по 

трассовому автомоделизму на 

приз Дворца имени  

Ю.А. Гагарина  

(Младшая возрастная группа) 

Лабунская В.В., 

Шкодинов И.Н. 
Январь 

4. 

Областной открытый фестиваль 

по радиоуправляемым 

автомоделям на приз Дворца 

имени Ю.А. Гагарина 

Лабунская В.В., 

Касьян В.И., 

Шкодинов И.Н. 

Январь 

5. 

Областные соревнования по 

трассовым автомоделям  

(II этап) 

Лабунская В.В., 

Шкодинов И.Н. 
Март 

6. 
Открытые соревнования по 

метательным авиамоделям 

Лабунская В.В., 

Титивкин С.А., 

Расюк Е.А. 

Апрель 

7. 

Областные соревнования по 

автомодельному спорту 

(кордовые и радиоуправляемые 

модели открытая трасса) 

Лабунская В.В., 

Касьян В.И., 

Шкодинов И.Н. 

Май 
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Культурно-досуговая деятельность 
 

Заместитель директора по организационно-массовой работе: 

Галина Геннадиевна Кузьминова 

Телефон: 66-55-24, кабинет 121 
 

Начальник службы массовых мероприятий: 

Сергей Валерьевич Фомин  

Телефон: 66-03-11, кабинет 118 

 

Календарь массовых дел 

 
№ Адресат Мероприятия Сроки 

1. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

города и области 

Ток-шоу «Секретов нет» 

(встречи с интересными людьми) 
В течение года 

 

2. 

День открытых дверей ДДЮТ 

Праздник начала учебного года 
Сентябрь 

Праздник ШРР «Росток» «Здравствуй, школа!» Сентябрь 

Игры Брянской школьной лиги КВН 
Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель  

Сольный концерт педагога Вадима Чекусова с 

участием ансамбля танца «Юность» 
Ноябрь, декабрь 

3. 
Массовые мероприятия в рамках школьных каникул 

(по отдельному плану) 

Ноябрь, январь, 

март, июнь 

4. 
Новогодние представления в ДДЮТ  

(по отдельному плану) 
Декабрь, январь 

5. 
Хореографический спектакль ансамбля танца 

«Юность» «Путешествие в страну сказок»  
Декабрь, январь 

6. 
Театрализованные праздники  

«Широкая Масленица» 
Февраль 

7. 
Концерт оркестра народных инструментов  

«Белый город» и ВИА «Гагаринцы» 
Февраль, март 

8. 
Праздничный концерт, посвящённый 

Международному женскому дню 8 марта  
Март 

9. Праздник «Созвездие Гагарина» Апрель 

10. 
Отчётный концерт СтЭВ «Дилижанс» и  

ВА «Ровесник» 
Апрель 

11. Выпускные вечера для учащихся начальной школы Май 

12. 
Концертная программа творческих коллективов 

ДДЮТ, посвящённая 9 Мая 
Май 

13. 
Работа с лагерями дневного пребывания  

(по отдельному плану) 
Июнь 

14. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

города и области 

Тематические мероприятия для классов  

(не более 45 человек) по заявкам: «Светофория», 

«Караоке-шоу», «Шар-шоу», «Стоп-кадр», 

«Ярмарки», «Весёлые старты» 

В течение года 

15. 
Для педагогов 

города и области 

Тематические классные часы, 

мастер-классы по заявкам: по организации и 

проведению новогодних мероприятий,  

мероприятий работы лагерей с дневным 

пребыванием 

В течение года 
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План взаимодействия с социальными партнёрами 

 
№ Социальные партнёры Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 
Управление физической 

культуры и спорта 

Брянской области 

Региональный слёт учащихся 

Брянской области, посвящённый 

Всемирному 

Дню туризма  

Опалев В.Л. 

Сентябрь 

Открытое первенство г. Брянска по 

спортивному туризму 
Октябрь 

Открытое первенство Брянской 

области по спортивному туризму 

(залы) 

Февраль 

2. 
Управление образования 

Брянской городской 

администрации 

Городской парад поколений взводов 

ВСИ «Орлёнок» ДЮП 

Свинцов М.А. 

Сентябрь, 

май 

Городской смотр-конкурс взводов 

ВСИ «Орлёнок» ДЮП  

«Отчизны верные сыны» 

Марта 

Городской смотр-конкурс командиров 

взводов ВСИ «Орлёнок» ДЮП 

«Командир взвода ВСИ «Орлёнок» – 

лидер года» 

Апреля 

Парад юнармейских войск  

«Зарница-1» 
Мая 

Открытый городской смотр-конкурс 

Постов №1 
Июнь 

3. 

Союз пионерских, 

детских, подростковых 

организаций, Российское 

движение школьников 

Сбор-старт «Время свершений» 

(старт областного этапа конкурса XX 

международного фестиваля  

«Детство без границ») 

Шварц О.Э., 

Синицына Ю.А. 

октября 

Профильная смена актива ДОО 
Октябрь – 

ноябрь 

Отборочный тур  

областного конкурса 

«Лидер XXI века в ДОО» 

Апрель 

Фестиваль  

«Планета детства»,  

финал областного конкурса 

«Лидер XXI века в ДОО» 
в рамках фестиваля 

Май 

4. 
Департамент внутренней 

политики Брянской 

области 

Брянский форум некоммерческих 

организаций 

Кураторы 

некоммерческих 

организаций 

ДДЮТ 

Ноябрь 

5. 

Департамент внутренней 

политики Брянской 

области, 

БИПКРО «Центр 

гражданского образования» 

Конкурс образовательных 

организаций, развивающих 

ученическое самоуправление 

Шварц О.Э., 

Синицына Ю.А. 
Февраль 
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6. 

Департамент внутренней 

политики Брянской 

области, 

ВВПОД «Юнармия» 

Второй региональный слет 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» 

Пищенок С.Л. 
Март-

апрель 

7. 
Брянское областное 

отделение Российского 

детского фонда, СПДПО 

Областной фестиваль детского и 

юношеского творчества «Разные 

возможности – равные права» 

Фомин С.В. Ноябрь 

8. 

Главное управление МЧС 

России по Брянской 

области,  

Брянское региональное 

отделение ВДЮОД 

«Школа безопасности» 

Региональный слёт учащихся 

Брянской области «Юный спасатель» 

Опалев В.Л 

Ноябрь 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского общественного движения 

«Школа безопасности» - детского 

крыла РОССОЮЗСПАСА 

Январь – 

июнь 

Региональные соревнования 

«Школа безопасности» 
Май 

Организация участия команд Брянской 

области в межрегиональных 

соревнованиях «Юный спасатель» 

Опалев В.Л. Июнь 

9. 

Брянская региональная 

общественная 

организация «Федерация 

спортивного туризма 

Брянской области» 

Открытый кубок Федерации 

спортивного туризма Брянской 

области 

Опалев В.Л. 
Ноябрь – 

март 

10. 

Военный комиссариат 

Брянской области, 

департамент образования и 

науки, департамент 

внутренней политики 

Брянской области, 

РО ДОСААФ России по 

Брянской области, 

региональный центр военно-

патриотического воспитания 

и подготовки граждан 

(молодёжи) к военной 

службе, ВВПОД «Юнармия» 

Патриотическая акция  

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

Кузьминова Г.Г. 
Ноябрь – 

декабрь 

11. 
Федерацией спортивного 

ориентирования 

Брянской области 

Чемпионат и Первенство Брянской 

области по спортивному 

ориентированию 

Сухорукова Н.М.  Май 

12. 
Региональная Брянская 

лига КВН 
Академия КВН Перепёлкин В.В. 

В течение 

года 

13. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве Брянской 

области, управление МВД 

России по Брянской 

области, департамент 

образования и науки 

Брянской области 

XVI областная спартакиада среди 

несовершеннолетних  
Кузьминова Г.Г. Ноябрь 

Награждение победителей областного 

конкурса рисунков «Закон глазами 

детей» 

 

 

 

Пищенок С.Л. 

 

 

 

Июнь 
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14. 

Департамент культуры 

Брянской области 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню весны и труда, в 

городах и районах Брянской области 

По согласованию 

 

Май 

15. 

Праздничные концертные программы, 

музейные и просветительские 

проекты, музыкальные фестивали, 

посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Май  

16. 

Всероссийский хоровой фестиваль, 

посвященный Дню славянской 

письменности и культуры «В песне – 

душа России» (концертные 

выступления вокальных и хоровых 

коллективов на центральных 

площадях городов и районов Брянской 

области) 

Май 

17. 

Праздничные концертные программы 

на центральных площадях городов и 

районов Брянщины, посвященные 

Дню России 

Июнь  

18. 

Международный фестиваль 

славянских народов «Славянское 

единство-2018» 

Июнь  

19. 

Участие Брянской области во 

Всероссийской патриотической акции 

«Дорогами Победы», патриотический 

фестиваль «Партизанскими тропами 

Брянщины» 

Июнь  

20. 

Выставки мастеров декоративно-

прикладного искусства, фольклорные 

фестивали и концертные программы 

на «Свенской ярмарке» 

Третья 

декада 

августа  

21. 

Всероссийский праздник поэзии, 

посвященный творчеству 

А.К. Толстого 

Сентябрь 

22. 

Областной фестиваль национальных 

культур и праздничный концерт, 

посвященный Дню народного 

единства 

Ноябрь 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 

ПРИСОЕДИНЯТЕСЬ К НАМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ! 

 

 

 

Официальный сайт 

www.dvorec32.my1.ru 

 

Группа в соцсети «Facebook» 

https://www.facebook.com/groups/4392850

99758846/ 

 

Группа в соцсети «В контакте» 

http://vk.com/dvorec32 
 

 

Группа в соцсети «Одноклассники» 

http://odnoklassniki.ru/dvorec32 

 

Канал на видеохостинге «YouTube» 

«Дворец Гагарина» 
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