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1. Общие положения.
План работы Нарвского Дома детского творчества определяет деятельность школы на учебный год и составлен исходя из Программы развития НДДТ,
Õppekavа, других нормативных документов, итогов предыдущего года и основных целей деятельности.
2. Цель.
Дать молодежи качественное, доступное и разнообразное образование по интересам.
3.

Руководство и управление.
• Выполнение плана работы 2020/2021 учебного года
• Составление анализа работы 2020/2021 учебного года
• Переоформление и редактирование документов в соответствии с законодательством

№

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1.

Составление документов, связанных с началом учебной работы:
расписание, журналы, заявления, планы, договоры.

сентябрь

педагоги
Н.Пелешева
О.Кудрявцева

2.

Создание рабочей группы для подготовки к 70-летию НДДТ

октябрь

Г.Мольдон
Н.Пелешева

3.

Анализ результатов использования средств инфотехнологии в учебном
процессе

февраль, июнь

Н.Пелешева

4.

Обновление школьной документации в соответствии c инструкциями и
решениями вышестоящих учреждений

в течение года

Г.Мольдон
О.Кудрявцева

7.

Внесение изменений в учебные программы. Обновление программ,
Регистрация новых программ.

май-июнь

педагоги
Н.Пелешева
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№

Подведение итогов работы НДДТ за 2020-2021 учебный год

8.

4.

Мероприятие

Сроки
июнь

Ответственные
педагоги
персонал
Н.Пелешева

Организация работы с персоналом.
• Обновление трудовых договоров и должностных инструкций
• Обучение персонала
• Повышение эффективности работы персонала
№

Мероприятие

Сроки

1.

Анализ потребности в кадрах.

2.

Определение нагрузки учителей и составление соответствующей сентябрь, январь
документации.

Г.Мольдон
О.Кудрявцева
Г.Мольдон
Н.Пелешева

3.

Утверждение менторов на 2020-2021 учебный год

Г.Мольдон

4.

Тематические беседы с педагогами

сентябрь
апрель
Консультирование персонала в вопросах работы с инфотехнологиями и в течение года
новыми обучающими программами.

Г.Мольдон
Н.Пелешева
А.Горлов

6.

Организация работы по охране здоровья и безопасности труда персонала в течение года

7.

Совещание педагогических работников.

Т.Васильева
О.Кудрявцева
А.Горлов
Н.Пелешева
Г.Мольдон

5.

август-сентябрь

Ответственные

сентябрь

ежемесячно
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№

Мероприятие

Сроки
еженедельно

Ответственные

8.

Совещание руководства

Г.Мольдон
Н.Пелешева

9.

Представление кандидата для участия в городском конкурсе «Учитель май
года-2021».

Н.Пелешева
Г.Мольдон

10.

Развитие мотивационной системы:
• День учителя
• Рождественские встречи
Индивидуальные поездки

в течение года

Г.Мольдон

11.

Педсоветы:
• Утверждение плана работы НДДТ на 2020-2021 учебный год
• Использование инфотехнологии в учебном процессе
• Окончание обучения, Выдача свидетельств
• Мониторинг и анализ программы развития
• Итоги учебной работы в 2020-2021 учебном году

август

администрация
рабочие группы

февраль
май
май
июнь

12.

Изучение потребности в обучении персонала и составление программы

май-июнь

13.

Информирование персонала о возможностях повышения квалификации в течение года
через проекты, обмен опытом работы в учреждениях Эстонии и за
рубежом, творческие встречи с интересными людьми.

О.Соколова
Н.Пелешева

14.

Организация и проведение Методических дней:
• «70-летие НДДТ»
• Историческое наследие Нарвы-Нарвский замок

Н.Пелешева
Г.Мольдон
рабочая группа

октябрь

Н.Пелешева

5

№

5.

Мероприятие

Сроки

Ответственные

15.

Курсы:
• психология общения,
• взаимодействие с родителями учащихся,
• новые креативные методы обучения.

в течение года

администрация
учителя

16.

Обмен знаниями, полученными на курсах

в течение года

учителя

17.

Организация и проведение мастер-классов

в течение года

учителя

18.

Индивидуальное обучение педагогов

в течение года

19.

Развивающие беседы с педагогами и персоналом.

20.

Инструктаж персонала
безопасности

учителя
О.Соколова
Г.Мольдон
Н.Пелешева
Т.Васильева
А.Горлов
Т.Васильева

21.

Проведение исследования удовлетворенности персоналом работой март
НДДТ.

О.Соколова
Н.Пелешева

22.

Анализ результатов исследования
заинтересованным сторонам

О.Соколова
Н.Пелешева

по

технике

безопасности

и

и

представление

сентябрь
январь
апрель
пожарной август
сентябрь

выводов Апрель

Анализ работы и контроль.
• Обеспечение качества обучения и улучшения результатов
• Обеспечение современных и безопасных условий для занятий
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№

Содержание контроля

Сроки

Объекты контроля

Ответственный

1.

Учебные программы кружков, план учебно- май
воспитательной работы НДДТ на 2020/2021 август
учебный год

учителя

Г.Мольдон
Н.Пелешева

2.

Санитарное состояние помещений школы.

в течение года

персонал школы

Г.Мольдон
Т.Васильева

3.

Готовность кабинетов к учебному году

август

учителя

4.

Должностные инструкции, документы школы. сентябрь

учителя

Н.Пелешева
Т.Васильева
Г.Мольдон
Г.Мольдон

5.

Комплектование учебных групп

учителя

Н.Пелешева

6.

Работа с документами:
в течение года
• оформление заявлений на зачисление
учеников в кружки;
• оформление журналов учета кружковой
работы;
• составление учебно-тематических планов
• планирование мероприятий кружка

учителя

Н.Пелешева,
О.Кудрявцева

7.

Ведение журналов учета кружковой работы:
ноябрь
• выполнение требований к ведению февраль
журналов;
• оформление движения учеников

учителя

Н.Пелешева

сентябрь
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№

Содержание контроля

Сроки

Объекты контроля

Ответственный

Работа начинающих учителей:
в течение года
• оформление документации
• методический уровень и педагогическая
деятельность
• уровень преподавания
• Выполнение учебных программ
1Вводный инструктаж учеников по технике в течение года
безопасности на занятиях, в помещениях
НДДТ

учителя

Н.Пелешева

учителя

Н.Пелешева

10.

Соблюдение расписания занятий в НДДТ

в течение года

учителя

Н.Пелешева

11.

Реклама НДДТ: стенды, телевизор, сайт

в течение года

стенды, сайт, телевизор,
реклама

Г.Мольдон

12.

Проведение и организация мероприятий

в течение года

учителя

Г.Мольдон
Н.Пелешева

13.

Использование инфотехнологии в учебном в течение года
процессе

педагоги

Н.Пелешева

14.

Выполнение учебных программ

учителя

Н.Пелешева

15.

Выполнение правил внутреннего распорядка в течение года
НДДТ

учителя

Н.Пелешева

16.

Наполняемость учебных групп

в течение года

учителя

Н.Пелешева

17.

Выполнение тематического планирования

раз в месяц

учителя

Н.Пелешева

8.

9.

январь
май
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№

6.

Содержание контроля

Сроки

Объекты контроля

Ответственный

18.

Выполнение правил техники безопасности в сентябрь, январь
авиамодельных кружках

учителя

А.Горлов

19.

Исполнение плана учебно-воспитательной май
работы НДДТ за 2020/2021 учебный год

учителя

Н.Пелешева

20.

Организация
мероприятий

учителя

Г.Мольдон
Н.Пелешева

21.

Организация работы в летний период

учителя

Г.Мольдон
Н.Пелешева

22.

Подготовка анализа работы школы за май, июнь, август
2020/2021 учебный год и плана работы на
2021/2022 учебный год.

учителя

Г.Мольдон
Н.Пелешева

и

проведения

итоговых апрель-май
июнь

Учебный процесс
• Обеспечение многообразия видов деятельности по интересам
• Расширение возможности учащимся для развития способностей
№
1.

Мероприятие
Организация мероприятий для молодежи.

Сроки
в течение года

Ответственный
учителя
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№

Мероприятие

Сроки

Ответственный

2.

Проектная деятельность
•
Фестиваль театральных миниатюр «Ералашка»- проект театрастудии
•
«16. комната»
•
Фотофестиваль «PILK» - проект фотостудии «Позитив»
•
Открытые соревнования по авиамодельному спорту - проект
кружков авиамоделирования
•
«Шоколадные турниры» - проект Шахматного клуба
•
Кубок СК Малетях по шахматам – проект Шахматного клуба
•
«Я есть то, что я ем» - проект кружка «Друзья природы»
•
Фестиваль флейтистов «Ожившие невмы –2» - проект музыкальной
студии «Лабиринт».
•
Конкурс мобилографии – проект кружка «Мобилография»
•
«Живет на свете красота» - проект Художественной студии, кружков
«Рукоделие», «Школа Имиджа», танцевальных коллективов

в течение года

3.

Участие НДДТ в международном движении «Зеленая школа»

в течение года

4.

Концерты и программы по итогам учебного года
Выставки ученических работ

в течение года

учителя
О.Соколова
В.Катунцев
О.Катунцева
В.Иванов
К.Иванов
А.Микенин
М.Корстин
Е.Евстратенко
И.Земский
С.Танайлова
Е.Аверко
Ж.Пантелеева
Е.Кастерпалу
О.Неустус
Руководители
танцевальных коллективов
О.Соколова
Е.Евстратенко
учителя

5.

Мероприятия кружковцев ко Дню независимости Эстонии.

февраль

учителя

6.

Совместные и интерактивные программы для кружковцев.

в течение года

учителя

7.

Летняя творческая школа

1.06-13.06

учителя
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7.

Информационная работа
• Вовлечение молодежи в занятия по интересам
• Информирование населения о работе НДДТ
№

8.

Мероприятие

Сроки

1.

Обслуживание и обновление сайта НДДТ.

в течение года

2.

Рекламная кампания в прессе, социальных сетях, участие в ярмарках

в течение года

3.

в течение года

4.

Информирование жителей города о работе НДДТ, о содержании работы
кружков в социальных сетях, в прессе
Обновление рекламных роликов о кружках для сайта и TV

5.

Летняя работа мастерских для пришкольных лагерей.

Июнь

6..

Разработка рекламной продукции НДДТ.

В течение года

7.

Сбор и систематизация материалов о НДДТ для текущей работы и архива.

в течение года

8.

Работа в инфосистемах Эстонии:
• EHIS
• EKIS
• Спортивный регистр

в течение года

в течение года

Ответственный
О.Олейник
А.Горлов
О.Соколова
О.Олейник
О.Олейник
С.Танайлова
О.Олейник
Учителя
Н.Пелешева
Учителя
О.Олейник
О.Олейник
учителя
Н.Пелешева
О.Кудрявцева

Сотрудничество
• Продолжение совместной работы с детскими садами, школами, гимназиями и другими учреждениями, инициирование новых проектов
• Вовлечение заинтересованных сторон в различные мероприятия НДДТ
• Совместная работа с родителями учащихся
11

№

Мероприятие

Ответственный

в течение года

Е.Евстратенко

в течение года

Г.Мольдон
Н.Пелешева

в течение года

Т.Васильева

в течение года

учителя

в течение года

учителя

в течение года

М.Корстин

7.

Союз школьного спорта г.Нарвы:
в течение года
• Организация и проведение турниров по шахматам личных и командных
среди школ и гимназий Нарвы

М.Корстин

8.

Детские сады города:
• экскурсии на выставки НДДТ и по охране природы
• тематические праздники
• Образовательный проект «Удивительный мир природы»

1

2

3.

4

5.
6.

Департамент окружающей среды Ида- Вирумаа:
Музей природы Эстонии.
• выставки по экологии и охране природы для школьников города
Союз школ по интересам:
• организация и проведения курсов для учителей
• обмен опытов работы с другими школами по интересам
• участие в мероприятиях
Спасательный департамент:
• обучение персонала пожарной безопасности
• учения по пожарной безопасности с учащимися
Центральная городская библиотека:
• пункт книговыдачи в НДДТ
• совместные мероприятия, мастер-классы
Нарвский колледж:
• курсы для учителей
Союз шахмат Эстонии:
• организация и проведение турниров по шахматам
• организация и проведение чемпионатов Эстонии в НДДТ
• курсы для учителей шахмат

Сроки

в течение года
Е.Евстратенко
Н.Яковлева
учителя
12

№

Мероприятие

Сроки

Ответственный

9.

Школы и гимназии города:
• экскурсии на выставки НДДТ и по экологии
• спектакли театра-студии «16 комната»
• Дни открытых дверей
• конкурсы, турниры по шахматам
• Образовательный проект «Удивительный мир природы»

в течение года

Е.Евстратенко
М.Корстин
В.Катунцев
О.Катунцева
учителя

10.

Пяхклимяэская гимназия:
• Школа точных и естественных наук

в течение года

А.Сутырин
учителя

11.

ДК «Ругодив»:
• участие в концертах, конкурсах, фестивалях
• проведение итоговых концертов

в течение года

учителя

12.

Республиканский союз рукоделия:
• участие в мероприятиях с выставками и мастер-классами

в течение года

О.Кублицкая

13.

Зарубежные связи:
• Дом творчества, Кировский район Санкт-Петербурга: взаимное участие
в мероприятиях
• Дом творчества, Фрунзенский район Санкт-Петербурга: взаимное
участие в мероприятиях
• Новгородский колледж культуры: повышение квалификации учителей
• Ивангородская музыкальная школа; участие в конкурсах
• Центр детского творчества Рузского района Московской области:
участие в соревнованиях по авиамоделированию

в течение года

администрация
В.Катунцев
О.Катунцева
И.Земский
А.Микенин
В.Иванов
К.Иванов
И.Кришталь
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№

9.

Мероприятие

Сроки

Ответственный

14..

Родительские собрания в кружках

в течение года

учителя

15.

Оформление заявлений на зачисление в кружок

в течение года

учителя

16.

Опрос родителей об удовлетворенности работой НДДТ

Апрель-май

О.Соколова

17.

Анализ исследования и представления выводов заинтересованным
сторонам

май

О.Соколова

18.

Открытые уроки для родителей в кружках.

В течение года

учителя

19.

Приглашение родителей на концерты, праздники

в течение года

учителя

20.

Организация поездок учащихся при поддержке родителей.

в течение года

учителя

21.

Индивидуальные беседы с родителями

в течение года

учителя

22.

Информирование родителей о деятельности кружка

в течение года

учителя

Материально-техническая база
• Обновление здания, материалов и оборудования
№
1.

Мероприятие
Обновление и совершенствование школьного оборудования, приобретение
материалов для работы кружков

Сроки
в течение года

Ответственный
Т.Васильева
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№

Мероприятие

Сроки

Ответственный

2.

Текущий ремонт помещений НДДТ для поддержания технического
состояния здания

в течение года

Т.Васильева

3.

Продолжение работы по обновлению фасада

в течение года

4.

Установка дополнительного хореографического станка в каб.102

в течение года

Г.Мольдон
Т.Васильева
Т.Васильева

5.

Установка затемнения в Большом зале

в течение года

Т.Васильева

6.

Приобретение мебели и стендов для классов

в течение года

Т.Васильева
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10. Календарь мероприятий на 2020/2021 учебный год
Дата/ Период

Мероприятие

Место
проведения

Ответственные

Сентябрь
4.08-24.08

Летняя творческая школа

НДДТ

Учителя

август

Сбор кружковцев 2-го и
более
годов обучения.
Оформление заявлений.
Оформление заявлений в
кружки на 2020/2021
учебный год, 1 год
обучения.
Родительские собрания в
кружках, студиях.

НДДТ

Учителя

НДДТ

Учителя

НДДТ

Учителя

Проект о здоровом
питании. «Мое здоровье в
моей тарелке».
Участники: кружок
«Домоведение», кружок
«Эко дизайн», кружок
«Друзья природы»
Выставка работ
международного
фотофестиваля «Взгляд2020»
Студия «Ровесник»
участвует в
международном
кинофестивале
«Невиданное кино»
Кубок НДДТ по быстрым
шахматам, 2-й этап

НДДТ

Е.Евстратенко
Ж.Пантелеева
Е.Аверко

Большая и Малая
галерея

И.Кивимяэ

Таллинн

Ю.Мещяриков

каб.315

М.Корстин

Турнир по быстрым
шахматам памяти тренера
Леонида Пелешева
Авиамодельные кружки
участвуют в соревнованиях
на Кубок Эстонии в классе
радиоуправляемых моделей
воздушного боя масштаба
1:12, 4 этап
Авиамодельные кружки
участвуют в чемпионате
Эстонии среди юниоров в
классе свободнолетающих
моделей

каб. 315,306

М.Корстин
А.Колязин

пос.Куузику,
Эстония

А.Микенин
В.Иванов
К.Иванов

пос.Куузику,
Эстония

А.Микенин
В.Иванов
К.Иванов

26.08,27.08 и
31.08
15.00-18.00
сентябрь
сентябрь-май

1.09-22.09

4.09-6.09

4.09 в 16.00
5.09 в 11.00

5.09

6.09
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9.09 в 17.30

Спектакль «Маугли».
Театр-студия «16 комната»

Киноконцертный
зал

В.Катунцев
О.Катунцева

с 1.09.2030.12.21

Передвижная выставка
музея природы Эстонии
«Кабан – та же свинья»
Кубок НДДТ по быстрым
шахматам, 3-й этап

2 этаж

Е.Евстратенко

каб. 315

М.Корстин

Международный
фотофестиваль «Взгляд
2020»
«Шоколадный турнир» по
шахматам, 3-й этап

Киноконцертный
зал
Зимний сад
каб. 315,306

И.Кивимяэ

Открытый чемпионат
Эстонии в классе
радиоуправляемых моделей
воздушного боя RC
COVBAT SPORT.
Открытый чемпионат
Эстонии в классе
радиоуправляемых моделей
воздушного боя RC
COVBAT OPEN (RCCR).
Кубок Эстонии в классе
радиоуправляемых моделей
воздушного боя масштаба
1:12, 5 этап
Спектакль «Не Ежик».
Театр-студия «16 комната»

г.Нарва,
Эстония

А.Микенин
В.Иванов
К.Иванов

г.Нарва,
Эстония

А.Микенин
В.Иванов
К.Иванов

г.Нарва,
Эстония

А.Микенин
В.Иванов
К.Иванов

Киноконцертный
зал

В.Катунцев
О.Катунцева

Спектакль «Не травите
моих тараканов». Театрстудия «16 комната»
Шахматный клуб
участвует в чемпионате
Эстонии по быстрым
шахматам от 8 до 18 лет
Студия игровых и
анимационных фильмов
«Ровесник» участвует в
республиканском
кинофестивале
Танцевальная студия
«Varjud» участвует в
проекте Räpiooper
„KARMA“
Авиамодельные кружки
участвуют в кубке России в
классе радиоуправляемых
моделей воздушного боя
RC COMBAT OPEN
(RCCR). Всероссийское
первенство.

Киноконцертный
зал

В.Катунцев
О.Катунцева

Пайде

М.Корстин

Таллинн,
Эстония

Ю.Мещеряков

г.Нарва,
Эстония

В.Ветошкина

Г.Рязань,
Россия

А.Микенин
В.Иванов
К.Иванов

11.09 в 16.00
11.09-12.09
12.09 в 11.00
12.09

13.09

13.09

15.09 в 17.30
16.09 в 17.30

19.09

19.09

19.09-21.09

19.09

М.Корстин
А.Колязин
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23.09 в 17.30

24.09-9.10
25.09 в 17.30

25.09-27.09
26.09 в 13.00
26.09 в 11.00

27.09

30.09—20.10
сентябрь

Спектакль «Веселый
Роджер».Театр-студия «16
комната»
Выставка работ нарвской
художницы Натальи
Капаевой
Спектакль «Беда от
нежного сердца». Театрстудия «16 комната»
Шахматный клуб участвует
в командном чемпионате
Эстонии до 18 лет
Концерт «Нам 30 лет».
Танцевальный коллектив
«Жемчужина»
Презентация книги
«Нарвское кружево на
коклюшках» учителя
кружка «Школа кружева»
О.Кублицкой.
Выставка, Мастер-класс.
«Школа кружева»
участвует в празднике
«Loomepada. Выставка и
мастер-класс.
Фотовыставка
«Воспоминание о лете»
студии «Позитив»
Мастер-класс
«Путешествие в страну
«Массаж»»

Киноконцертный
зал

В. Катунцев
О. Катунцева

Большая галерея

Н.Капаева
Е.Кастерпалу

Киноконцертный
зал

В. Катунцев
О. Катунцева

Кохтла-Ярве,
Эстония

М.Корстин

Киноконцертный
зал

Е.Степанова

Зимний сад

О.Кублицкая

г.Йыхви,
Эстония

О.Кублицкая

Малая галерея,
НДДТ

И.Кивимяэ

каб.207

И.Прибыловская

Фотостудия «Позитив»
участвует в
международном фестивале
«Ноктюрн-2020»
Кубок НДДТ по быстрым
шахматам, 5-й этап
«Шоколадный турнир» по
шахматам, 5-й этап
Кубок СК Малетяхт по
шахматам,
2 этап
Театр-студия «16 комната»
участвует в Уездном
театральном фестивале
«Kooliteater-2020»
Выставка «Дому – 55».
Программа мероприятий ко
Дню рождения НДДТ и
юбилею здания 8-ой школы

г.Нарва, Эстония
Vaba Lava

И.Кивимяэ

каб.315

М.Корстин

каб. 315,306

М.Корстин
А.Колязин
М.Корстин
А.Колязин

Октябрь
2.10-4.10

2.10 в 16.00
3.10 в 11.00
10.10-11.10

12.10-13.10

13.10-10.11

каб.306,315
г.Йыхви,
Эстония

В.Катунцев
О.Катунцева

Большая галерея
НДДТ

Е.Кастерпалу
Н.Пелешева
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14.10 в 17.30
октябрь

16.10 в 16.00
17.10 в 11.00
17.10

17.10-18.10
Октябрьдекабрь
октябрь
Октябрь
Октябрь
(среда)
19.1025.10.2020
19..10-20.10

19.10 в 17.30

20.10-12.11
20.10 в 17.30

23.10-25.10

Спектакль театра-студии
«16 комната» ко Дню
рождения НДДТ
Студия игровых и
анимационных фильмов
«Ровесник» участвует в
международном
кинофестивале
«Тбилисские зори»
Кубок НДДТ по быстрым
шахматам, 6-й этап
«Шоколадные турниры» по
шахматам, 6-й этап
«Школа кружева»
участвует в
республиканском Дне
рукоделия. Выставка и
мастер-класс.
Танцевальная студия
«Varjud» участвует в
конкурсе «Koolitants», 2 тур
Мастер-классы в рамках
проекта «Живет на свете
красота»
Образовательный проект
«Эти симфонические
звуки». Итоговая викторина
Праздничная программа
НДДТ «С Днем рождения»
Мини-турнир кружка
«Бальные танцы»
Осенние каникулы в
НДДТ
IX Открытый
республиканский
молодежный театральный
фестиваль «Ералашка2020»
Спектакль театра-студии
«16 комната» а рамках
фестиваля «Ералашка
2020»
Фотовыставка «Портрет»
фотостудии «Позитив»
Спектакль «театра-студии
«16 комната» в рамках
фестиваля «Ералашка
2020»
Шахматный клуб участвует
в чемпионате Ида-Вирумаа
среди взрослых и молодежи

Киноконцертный
зал

В. Катунцев
О. Катунцева

г.Тбилиси,
Грузия

Ю.Мещеряков

каб.315

М.Корстин

НДДТ,
каб.306,315
Нарвская
Городская
библиотека

М.Корстин
А.Колязин
О.Кублицеая

г.Пайде,
Эстония

В.Ветошкина
Н.Яковлева

Зимний сад

Ж.Пантелеева
Е.Аверко
Е.Кастерпалу
И.Земский

Киноконцертный
зал
НДДТ

Учителя

Большой зал

И.Кришталь

Киноконцертный
зал
Большой зал

В. Катунцев
О. Катунцева

Киноконцертный
зал

В. Катунцев
О. Катунцева

Малая галерея

И.Кивимяэ

Киноконцертный
зал

В. Катунцев
О. Катунцева

г.Кохтла-Ярве,
Эстония

М.Корстин
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23.10 в 17.00
25.10

28.10
17.00-19.00
30.10 в 16.00
31.10 в 11.00
октябрь

31.10
октябрь

31.10

Открытый мастер-класс
«Цвет имиджа»
Студия «Varjud» участвует
в танцевальном фестивале
«Золотой кубок»
Международный день
анимации. Показ фильмов и
творческая встреча с
авторами фильмов.
Кубок НДДТ по быстрым
шахматам, 7-й этап
«Шоколадные турниры» по
шахматам, 7-й этап
Танцевальный коллектива
«Жемчужина» участвует в
фестивале «Танцевальный
листопад»
Праздник «Посвящение в
театралы» театра-студии
«16 комната»
Студия игровых и
анимационных фильмов
«Ровесник» участвует в
международном
кинофестивале «Таллинн2020»
Авиамодельные кружки
участвуют в Открытом
первенстве г. Кохтла-Ярве в
классе метательных
моделей планеров FIN
(размах 600мм)

Зимний сад

Танцевальный коллектив
«Жемчужина» участвует в
фестивале «Злата Прага»
Театр-студии «16 комната»
участвует в XXIX
республиканском
театральном фестивале
«Золотая рыбка - 2020»
Кубок СК Малетяхт, 3-й
этап
Танцевальная студия
«Varjud» участвует в
конкурсе «Happy Dancers
Baltic Cup»
Выставка по результатам
конкурса «Мобилография.
Фотография в кармане».

г.Тарту,
Эстония

О.Неустус
Е.Кастерпалу
В.Ветошкина

Киноконцертный
зал

Ю.Мещеряков

каб.315

М.Корстин

НДДТ,
каб.306,315
Дом творчества
школьников,
г.Кохтла -Ярве

М.Корстин
А.Колязин
Е.Степанова

Киноконцертный
зал

В. Катунцев
О. Катунцева

г.Таллинн,
Эстония

Ю.Мещеряков

г. Кохтла-Ярве,
Эстония

А.Микенин
В.Иванов
К.Иванов

г.Прага,
Чехия

Е.Степанова

г. Нарва
ДК «Ругодив»

В. Катунцев
О. Катунцева

НДДТ,
каб.306,315
г.Пярну,
Эстония

М.Корстин
А.Колязин
В.Ветошкина
Н.Яковлева

Малая галерея

С.Танайлова
И.Кивимяэ

Ноябрь
3.11-7.11
3.11 – 8.11

6.11-7.11
6.11-8.11

12.11-14.12
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Зеленая школа. Выставка
«Я есть то, что я ем»
Шахматный клуб участвует
в международном турнире
по шахматам
Открытый конкурс
«Мобилография.
Фотография в кармане».
Демонстрация фотофильма.
«Школа кружева»
участвует в
республиканской ярмарке
рукоделия Мардилаат
Танцевальная студия
«Varjud» участвует в
конкурсе «Koolitants».
Финал
Школа имиджа участвует в
международном фестивале
MAX MODA-2020
Концерт кружка
«Фортепиано»
Кубок НДДД по быстрым
шахматам, 8-й этап

Большая галерея

Е.Евстратенко

г.Вильнюс,
Литва

М.Корстин

Зимний сад
Фойе НДДТ

И.Кивимяэ

г.Таллинн,
Эстония

О.Кублицкая

г.Вильянди,
Эстония

В.Ветошкина
Н.Яковлева

Таллинн

Е.Кастерпалу
О.Неустус

Зимний сад

А.Квасникова

НДДТ,
каб.315

М.Корстин

21.11 в 11.00

«Шоколадные турниры» по
шахматам, 8-й этап

НДДТ,
каб.306,315

М.Корстин
А.Колязин

ноябрь

Танцевальный коллектив
«Жемчужина» и
танцевальная студия
«Varjud» участвуют в
фестивале танца «ERTfestival»
Студия «Liigutus»
учсатвует в
международном конкурсе
танца «Фестиваль
MaxMoда 2020
Открытое занятие кружка
«Английский язык и
культура» (группа 2) для
родителей
Шахматный клуб
участвует в открытом
турнире СС «Калев» по
шахматам
Поездка кружка «Школа
кружева» с выставкой,
показом моделей одежды и
мастер-классом в
Эстонский Дом рукоделия.

г.Таллинн,
Эстония

Е.Степанова
Н.Яковлева
В.Ветошкина

г.Таллинн,
Эстония

С.Шелепенькина

каб.306

О.Секаева

Кохтла-Ярве

М.Корстин

Таллинн

О.Кублицкая

12.11-2.12
13.11-15.11

14.11

13.11-15.11

15.11

17.11
18.11 в 17.30
20.11 в 16.00

21.11-22.11

25.11

28.11

ноябрь
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29.11
ноябрь

ноябрь

Шахматный клуб участвует
в открытом первенстве СК
«Диагональ» по шахматам
Студия игровых и
анимационных фильмов
«Ровесник» участвует в
международном фестивале
фильмов «Киноклик»
Танцевальная студия
«Varjud» участвует в
фестивале «Estraad-ja
rahvaste tantsude festival»

Кохтла-Ярве

М.Корстин

Ярославль,
Россия

Ю.Мещеряков

Таллинн

В.Ветошкина
Н.Яковлева

Кубок НДДД по быстрым
шахматам, 9-й этап
Рождественская выставка.

НДДТ,
каб.315
Большая галерея

М.Корстин

Открытие Рождественской
выставки. Мастер-класс
«Сладкое рождество»
Открытый турнир детских
команд Ида-Вирумаа до 8
лет по шахматам
Концерт «2-й Адвент»
студии «Liigutus».

Большая галерея.
Зимний сад.

II Фестиваль блок
флейтистов «Ожившие
невмы»
«Школа кружева»
участвует в
рождественской выставке и
мастер-классе
Авиамодельные кружки
участвуют в соревнованиях
на кубок Ида-Вирумаа в
классе FOD (250P)
Рождественский концерт
студии «Лабиринт» и
кружка «Ударные
инструменты»
Кубок СК Малетях. 4-й
этап
Занятия для родителей
«Рождественские
посиделки»
«Школа кружева»
участвует в
рождественской выставке и
мастер-классе

Декабрь
4.12 в 16.00
4.12.207.01.21
4.12
5.12 в 11.00
5.12 в 14.00
5.12 в 12.00

5.12

5.12

декабрь

11.12-12.12
12.12, 19.12 и
9.01
14.12

Е.Аверко
Ж.Пантелеева
Л.Седова
Ж.Пантелеева
Е.Аверко

Большой зал

М.Корстин
А.Колязин

ДК Ругодив

С.Шелепенькина

Киноконцертный
зал
Зимний сад
Нарвская
городская
библиотека

И.Земский

г.Кохтла-Ярве,
Эстония

А.Микенин
В.Иванов
К.Иванов

Зимний сад

И.Земский
В.Челепис

НДДТ,
каб.306,315
каб.201

М.Корстин
А.Колязин
Ж.Пантелеева

Нарвский
профессиональны
й учебный центр

О.Кублицкая

О.Кублицкая

22

15.12.2022.01.21
17.12

18.12-23.12

19.12

декабрь
декабрь

23.12.202010.01.2021
Январь
9.01 в 11.00

9.01-9.02

15.01 в 16.00
15.01 в 17.30
16.01 в 13.00
16.01в 11.00

Фотовыставка «Дебют» и
фотовыставка календарей и
новогодних открыток.
Открытое занятие для
родителей
кружка «Английский язык
и культура» (группа 1) для
родителей
Новогодние представления
(по отдельному графику)
Рождественские
мастерские.
Шахматный клуб участвует
в открытом чемпионате г.
Кивиыли среди молодежи
по шахматам.
Рождественское занятие
кружка «Основы массажа»
для родителей и друзей
Поездка кружка «Школа
кружева» с выставкой,
презентацией и мастерклассом в Высшую Школу
Прикладного Искусства.
Участие в международном
конкурсе и международной
конференции по кружеву.
Зимние каникулы в
НДДТ

Малая галерея,
НДДТ

И.Кивимяэ

каб.203

О.Секаева

Большой зал

В. Катунцев
О. Катунцева

Зимний сад
Г.Кивиыли

М.Корстин

каб. 207

И.Прибыловская

г.СанктПетербург,
Россия

О.Кублицкая

Командный
международный турнир по
быстрым шахматам,
посвященный Дню
рождения Пауля Кереса.
Выставка «Живет на свете
красота»

НДДТ,
Большой зал

М.Корстин
А.Колязин

Большая галерея

Кубок НДДД по быстрым
шахматам,
7 этап
Концерт «Зима поет»
вокальной студии
«Шансон»
Концерт «Старый Новый
год» танцевального
коллектива «Жемчужина»
«Шоколадные турниры» по
шахматам, 7 этап

НДДТ,
каб.315

Е.Аверко
Ж.Пантелеева
Л.Седова
Е.Кастерпалу
О.Неустус
М.Корстин

Киноконцертный
зал

А.Квасникова

Киноконцертный
зал

Е.Степанова
И.Кришталь
Е.Евстратенко
М.Корстин
А.Колязин

НДДТ
каб.306,315
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19.01 в 17.30
24.01-27.02

22.01-23.01

28.01-31.01
Январь
(среда)
Январь

Игровая программа «До
свидания, Дед Мороз»
Фотовыставка по
результатам творческих
заданий фотостудии
«Позитив» и
Фотовыставка кружка
«Мобилография»
Кубок СК Малетяхт по
шахматам, 5этап

каб.136

О.Катунцева

Малая галерея,
НДДТ

И.Кивимяэ
С.Танайлова

НДДТ
каб.306,315

М.Корстин
А.Колязин

Шахматный клуб участвует
в чемпионате Эстонии до
12 и 18 лет
Мини-турнир кружка
«Бальные танцы»
Студия «Лабиринт»
участвует в фестивале
«Музыка нас связала»

Таллинн, Эстония

М.Корстин

Большой зал

И.Кришталь

Кохтла-Ярве

И.Земский

Командный чемпионат
города среди школьников,
1-6 классы
«Шоколадные турниры» по
шахматам, 8 этап
Открытое занятие кружка
«Английский язык и
культура» (группа 3) для
родителей
Выставка «Школы имиджа»
и «Creative stuudio»
Кубок СК Малетяхт, 6 этап

НДДТ

М.Корстин
А.Колязин

каб.306,315

М.Корстин
А.Колязин
О.Секаева

Совместное занятие
кружков «Основы массажа»
и «Школа секретаря»
Чемпионат города по
шахматам до 16 лет
Каникулы
Концерт, посвященный
Дню независимости
Эстонской республики.
Концерт кружка
«Фортепиано»
Кубок НДДД по быстрым
шахматам,
8 этап
«Шоколадные турниры» по
шахматам, 9 этап

каб.302

Февраль
4.02-5.02
в 16.00
6.02 в 11.00
12.02

13.02-13.03
12.02-13.02
февраль

18.02-20.02
22.02-28.02
22.02 в 17.00
24.02 в 17.30
26.02 в 16.00
27.02 в 11.00

каб.203

Большая галерея
каб.306,315

Е.Кастерпалу
О.Неустус
М.Корстин
А.Колязин
И.Прибыловская
О.Неустус

НДДТ,
каб.315,306

М.Корстин
А.Колязин

Киноконцертный
зал

Учителя

Зимний сад

А.Квасникова

НДДТ,
каб.315

М.Корстин

каб.306,315

М.Корстин
А.Колязин
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февраль

февраль

Танцевальная студия
«Varjud» и танцевальный
коллектив «Жемчужина»
участвуют в фестивалеконкурсе «Танцуй, кроха!»
Студии игровых и
анимационных фильмов
«Ровесник» участвует в
международном фестивале
мультипликационного и
компьютерного фильма
«Аниматор 2021»

Кохтла-Ярве

В.Ветошкина
Н.Яковлева
Е.Степанова

Санкт-Петербург,
Россия

Ю.Мещеряков

Фотовыставка «Дуэт» двух
авторов фотостудии
«Позитив»
Шахматный клуб участвует
в Чемпионате Эстонии по
шахматам до 16 и 10 лет
Мастер-класс для мам

НДДТ, Малая
галерея

И.Кивимяэ

каб.201

Ж.Пантелеева

Концерт «Весеннее
настроение» студии
«Liigutus»
Весенний концерт,
посвященный 8 марта

Киноконцертный
зал

С.Шелепенькина

Киноконцертный
зал

Весенний концерт
вокальной студии
«Шансон»
Праздник «Играем с
мамой» в школе
«Вообразилия»
Кубок НДДТ по быстрым
шахматам, 9 этап
«Шоколадные турниры» по
шахматам, 10 этап
Театр-студия «16 комната»
участвует в уездном
театральном фестивале
«Kooliteater-2021»
Выставка кружка «Школа
кружева»
«Шоколадные турниры» по
шахматам, 10 этап
Чемпионат города по
шахматам до 10 и 8 лет
Музыкальная студия
«Лабиринт» участвует в
конкурсе
инструменталистов
Мариинского театра

Киноконцертный
зал

Е.Степанова
И.Кришталь
Е.Евстратенко
А.Квасникова

Март
3.03-12.04

4.03-7.03

6.03
5.03 в 17.30
6.03 в 12.00
8.03 в 17.30
9.03 в 17.30
12.03 в 16.00
13.03 в 11.00
15.03-17.03

16.03-12.04
13.03 в 11.00
19.03-20.03
в 16.00
март

М.Корстин

Каб.136

О.Катунцева

НДДТ,
каб.315
каб.306,315

М.Корстин

Большая галерея

О.Кублицкая

каб.306,315

М.Корстин
А.Колязин
М.Корстин
А.Колязин
И.Земский

каб.306,315
г.Ивангород,
Россия

М.Корстин
А.Колязин
В.Катунцев
О.Катунцева
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март

март

Март
(среда)
23.03 – 24.03
в 17.30
26.03-27.03
март

Март

Концерт «Музыка Зимнего
сада» кружка «Ударные
инструменты» и
музыкальной студии
«Лабиринт»
Вокальная студии
«Шансон» участвует в
международном конкурсе
«Юный вокалист-2021»
Мини-турнир кружка
«Бальные танцы»
К международному Дню
театра: Спектакли театрастудии «16 комната».
Кубок СК Малетяхт, 7 этап.
Итоги. Награждение.
Студии игровых и
анимационных фильмов
«Ровесник» участвует в
открытом фестивале
детского кинотворчества
«Мир глазами детей».
Танцевальный коллектив
«Жемчужина» участвует в
фестивале-конкурсе «В
гостях у Муми-Троллей»

Зимний сад

И.Земский
В.Челепис

Нарва

А.Квасникова

Большой зал

И.Кришталь

Киноконцертный
зал

В.Катунцев
О.Катунцева

каб.306,315

М.Корстин
А.Колязин
Ю.Мещеряков

Финляндия

Е.Степанова

Выездная фотовыставка
«Дуэт» фотостудии
«Позитив»
«Школа кружева»
участвует в
международном фестивале
кружева.
Выездная фотовыставка
студии «Позитив» в
Институте физики
Академии наук Эстонии
Кубок НДДТ по быстрым
шахматам,
10 этап
«Шоколадные турниры» по
шахматам, 11 этап
Театр-студия «16 комната»
участвует в
республиканском
театральном фестивале
«Золотая рыбка»
Международный фестиваль
кружева

Торговый центр
«Астри»

И.Кивимяэ

г.Камаринас,
Испания

О.Кублицкая

г.Тарту

И.Кивимяэ

НДДТ,
каб.315

М.Корстин

каб.306,315

М.Корстин
А.Колязин
В. Катунцев
О. Катунцева

Старый Оскол,
Россия

Апрель
1.04

1.04-6.04

апрель

2.04 в 16.00
3.04 в 11.00
6.04-11.04

9.04-10.04

ДК «Ругодив»

НДДТ,
Зимний сад

О.Кублицкая
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14.04 в 17.30
1304-4.05
16.04 в 17.30
15.04-18.04

19.04-25.04
21.04 в 17.30
23.04 в 16.00
21.04 в 17.30
23.04-24.04

24.04 в 11.00

25.04

апрель
апрель

апрель

апрель

апрель

Спектакль театра-студии
«16 комната»
Фотовыставка в рамках
фестиваля «Взгляд-2021»

Киноконцертный
зал
Большая и малая
галерея

В. Катунцев
О. Катунцева
И.Кивимяэ

Спектакль театра-студии
«16 комната»
Шахматный клуб участвует
в чемпионатах Эстонии по
шахматам до 14 и 8 лет
Каникулы
Спектакль театра-студии
«16 комната»
Кубок НДДТ по быстрым
шахматам, 11 этап
«День секретаря». Встреча
выпускников.
IX Международный
открытый фотофестиваль
молодежного творчества
«Взгляд-2021».
«Шоколадные турниры» по
шахматам, 12 этап. Финал.
Награждение.
Шахматный клуб участвует
в турнире по быстрым
шахматам
Открытое занятие «Релакс
косметика» для родителей и
друзей
Студия игровых и
анимационных фильмов
«Ровесник» участвует в
республиканском
кинофестивале
Студия игровых и
анимационных фильмов
«Ровесник» участвует в
международном фестивале
«Весенняя капель»
Студия игровых и
анимационных фильмов
«Ровесник» участвует в
международном
кинофестивале
«Мультсемья»
Студия игровых и
анимационных фильмов
«Ровесник» участвует в
открытом краевом
фестивале молодежных
СМИ «Пробный шар»

Киноконцертный
зал
Кохтла-Ярве,
Эстония

В.Катунцев
О.Катунцева
М.Корстин

Киноконцертный
зал
НДДТ,
каб.315
Каб.302

В.Катунцев
О.Катунцева
М.Корстин

Киноконцертный
зал
Зимний сад

И.Кивимяэ

каб.306,315

М.Корстин
А.Колязин

Кохтла-Ярве,
Эстония

М.Корстин

каб.207

И.Прибыловская

Таллинн, Эстония

Ю.Мещеряков

Липецк, Россия

Ю.Мещеряков

Новосибирск,
Россия

Ю.Мещеряков

Лучегорск, Россия

Ю.Мещеряков

О.Неустус
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24.04

апрель
апрель

Студия игровых и
анимационных фильмов
«Ровесник» участвует в
международном
кинофестивале «Laterna
Magica»
Рок-группа стадии
«Лабиринт» участвует в
фестивале «Vaba lava Rock»
Рок-группа студии
«Лабиринт» участвует в
фестивале «Nõmme Rock»

Йыхви

Ю.Мещеряков

Кохтла-Ярве

И.Земский

Кохтла-Ярве

И.Земский

Шахматный клуб участвует
в чемпионате Эстонии
среди молодежи по
быстрым шахматам
Премьерный показ фильмов
киностудии «Ровесник»
Выставка работ студии
Акси-Арт «Оглянись
вперед-2»
Кубок НДДТ по быстрым
шахматам, 13 этап.
Кубок НДДТ по быстрым
шахматам, 14 этап. Финал.
Награждение.
Спектакль театра-студии
«16 комната»
Итоговое занятие для
родителей учащихся
Школы имиджа и Creativestuudio.
Спектакль театра-студии
«16 комната»
Отчетный концерт студии
«Liigutus»
Итоговое занятие по
учебной программе
«Домоведение»
Отчетный концерт
«Заключительный аккорд»
студии «Лабиринт» и
кружка «Ударные
инструменты»
Мини-турнир кружка
«Бальные танцы»
Спектакль театра-студии
«16 комната»
Итоговое занятие в школе
«Вообразилия»

Пайде,
Эстония

М.Корстин

Киноконцертный
зал
НДДТ,
Большая галерея

Ю.Мещеряков

НДДТ,
каб.315
НДДТ,
каб.315

М.Корстин

Киноконцертный
зал
Зимний сад

В.Катунцев
О.Катунцева
О.Неустус
Е.Кастерпалу

Киноконцертный
зал
ДК «Ругодив»

В.Катунцев
О.Катунцева
С.Шелепенькина

каб.201

Ж.Пантелеева

Зимний сад

И.Земский

Большой зал

И.Кришталь

Киноконцертный
зал
Киноконцертный
зал

В.Катунцев
О.Катунцева
О.Катунцева

Май
2.05

5.05
17.00-19.00
5.05-25.05
7.05 в 16.00
8.05 в 16.00
10.05 в 17.30
11.05 в 17.30

12.05 в 17.30
15.05 в 14.00
15.05 и 22.05
май

Май
(среда)
17.05 в 17.30
18.05 в 17.30

Л.Седова

М.Корстин
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19.05 в 17.30
20.05-19.09
21.05 в 17.30

22.05
Май

22.05 в 15.00

25.05-29.09

26.05 в 17.30
15.05
15.05 в 11.00
28.05-30.05

май

май

май

Спектакль театра-студии
«16 комната»
Фотовыставка лучших
работ учащихся
фотостудии «Позитив»
Отчетный концерт
вокальной студии
«Шансон»
Итоговое занятие
«Фотодвор» фотостудии
«Позитив»
Танцевальный коллектив
«Жемчужина» участвует в
фестивале-конкурсе
«Мелодии Адриатики»
Отчетный концерт
танцевального коллектива
«Жемчужина»
Студия игровых и
анимационных фильмов
«Ровесник» участвует в
международном
кинофестивале
«Петербургский экран»
Концерт кружка
«Фортепиано»
Отчетный концерт
танцевальной студии
«Varjud»
Турнир детских команд по
шахматам до 8 лет.
Театр-студия «16 комната»
участвует в театральном
фестивале «Все дороги
ведут в театр»
Студия игровых и
анимационных фильмов
«Ровесник» участвует в
международном
кинофестивале «Свет
миру»
Студия «Ровесник»
участвует в
международном
кинофестивале
«Невиданное кино»
Студия «Ровесник»
участвует в
международном
кинофестивале «Твори Гора»

Киноконцертный
зал
Малая галерея,
НДДТ

В.Катунцев
О.Катунцева
И.Кивимяэ

Киноконцертный
зал

А.Квасникова

Большой двор,
Зимний сад

И.Кивимяэ

г.Пезаро, Италия

Е.Степанова

ДК Ругодив

Е.Степанова

Санкт-Петербург

Ю.Мещеряков

Зимний сад

А.Квасникова

КД «Женева»

В.Ветошкина
Н.Яковлева

Большой зал

М.Корстин
А.Колязин
В.Катунцев
О.Катунцева

Силламяэ

Ярославль,
Россия

Ю.Мещеряков

Таллинн

Ю.Мещяриков

Красноярск,
Россия

Ю.Мещяриков
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Июнь
1.06-11.06
1.06-30.09

5.06-6.06
июнь
июнь
июнь

июнь

Летняя творческая школа
Фотовыставка «Дом, в
котором живет радость!» по
итогам мероприятий
учебного года
Коллективы НДДТ
участвуют в программе
Дней города.
Мастерские для
пришкольных лагерей
Тематические лагеря для
учащихся НДДТ
«Школа кружева участвует
в международном конкурсе
с выставкой, презентацией
и мастер-классом во Дворце
творчества детей и
молодежи г.Вологда
Студия игровых и
анимационных фильмов
«Ровесник» участвует во
всероссийском фестивале
детского кино и
телевидения «Таганайские
музы»

НДДТ
Большая галерея

Учителя
Е.Кастерпалу

Нарва

Н.Пелешева
Т.Васильева

НДДТ

Н.Пелешева

НДДТ

Учителя

г.Вологда, Россия

О.Кублицкая

Златоуст,
Россия

Ю.Мещеряков
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