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ПЛАН 

работы МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» 

на декабрь 2020 года 

Дата Содержание деятельности 
Место, 

время 
Ответственные 

Организация УВП. Контроль и руководство 

1. Итоги образовательной деятельности за первое полугодие. 

2. Выполнение муниципального задания за 4 квартал 2020 года; 

3. Организация  медицинского осмотра. 

08.12 Совещание при директоре: 

1.Об итогах контроля «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в дистанционной форме». 

2. О результатах работы в системе «Навигатор». 

3. Организация промежуточного контроля по итогам 

первого полугодия. Статистический отчет за первое 

полугодие (информация зам. директора по УВР). 

 3. Об участии в муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства (информация) 

4. Новогодняя кампания.  

5. Об организации и проведении пожарно-

профилактической акции «Безопасный Новый год». 

Каб.1 

10.00 

Бороздина Л.Б. 

Кускова Л.С. 

методисты 

Балушкина Н.Б. 

Конушкина О.Д. 

Кускова Л.С. 

 

Балушкина Н.Б. 

 

Рушакова Т.А. 

 

Рячкина О.Л. 

22.12. Совещание при директоре 

1. Реализация программ дополнительного образования 

детей в коллективах «Гармонии», работающих на базе 

общеобразовательных учреждений (подготовить 

информационную справку 21.12) 

2. Об организации зимних каникул.  

Каб.1  

10.00 

Бороздина Л.Б. 

Кускова Л.С. 

методисты  

 

Рушакова Т.А. 

методисты 

09-25.12 Медицинский осмотр сотрудников. 

 

БСМП 

По 

графику 

Бороздина Л.Б. 

Громонтова Т.В. 

 

Организация УВП. 

30.11-

05.12 

Реализация программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Мониторинг сайтов, информация 

педагогов. Подготовка аналитической справки. 

каб. 

8б,17,30, 

здание 2, 

каб 6 

Кускова Л.С. 

методисты 

отделений, 

педагоги. 

01-25.12 Мониторинг  

1. Выполнение учебного плана за первое полугодие:  

- ведение журналов учебных групп  в соответствии с 

КТП; 

- количество выданных часов по программе; 

- наполняемость и сохранность учебных групп в 

соответствии с тарификацией и учебным планом по 

состоянию на 1.10 и на 30.12; 

- подготовка статистического отчета о составе  

обучающихся (социальный паспорт, возрастной состав 

По 

учебным 

кабинетам 

09.00-17.00 

 

Кускова Л.С. 

педагоги, 

методисты 

отделений  
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и т.д.) 

Отчеты сдать в учебную часть 28.12.2020 

02-16.12 Разработка контрольно-измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации учащихся 

отделения профессионального обучения  и 

допрофессиональной подготовки.  Представить в 

учебную часть 18.12. 

Каб. 30 Ботвенко Е.Н. 

педагоги 

отделения 

21-25.12 Подготовка отчета о выполнении МЗ за 4 квартал 

2020г 

Каб. 8б 

09.00-17.00 

Кускова Л.С. 

Балушкина Н.Б. 

методисты 

ПДО 

14-20.12 Промежуточная аттестация учащихся-

инструменталистов.  

зд 3.  

(доп-но) 

Кускова Л.С. 

педагоги студии 

21-25.12 Выполнение практической части программ 

профессионального обучения. (Подготовить инф. 

справку)  

По 

учебным 

кабинетам 

Кускова Л.С. 

Ботвенко Е.Н. 

педагоги 

отделения. 

  22.12. Совещание  педагогов отделения профессиональной 

подготовки. 

Кабинет 

22, 17.00 

Ботвенко Е.Н., 

педагоги 

Охрана труда и техника безопасности 

21-

27.12. 

Инструктаж для учащихся. На занятиях по расписанию 

«Техника безопасности при проведении массовых 

мероприятий. Безопасный новый год. Безопасность на 

дорогах». 

расписани

ю занятий  

Все педагоги, 

методисты. 

До 

10.12. 

Размещение в учебных кабинетах, на информационных 

стендах зданий, на сайте учреждения информации по 

пожарной безопасности, безопасности на дорогах, 

безопасности по использованию пиротехники, 

безопасного поведения на новогодних праздниках, 

информационной безопасности в социальных сетях.     

По 

учебным 

кабинетам 

Громонтова Т.В. 

Рячкина О.Л. 

Юркевич Е.С. 

Семенюк Е.В. 

Конушкина И.В. 

 

Методическая работа. 

2-3.12  Участие в онлайн-конференции по вопросам ПФДО 15.00 

17.00 

Кускова Л.С. 

методисты 

01-30.12 Работа по редактированию дополнительных 

общеразвивающих программ 

Каб. 17 

09.00-17.00 

Балушкина Н.Б., 

методисты, ПДО 

01-30.12 Работа с электронным образовательным ресурсом 

«Навигатор дополнительного образования Иркутской 

области» - размещение программ, запись учащихся в 

детские объединения 

Каб. 17 

09.00-17.00 

Балушкина Н.Б., 

методисты, ПДО 

01-30.12 Работа с электронным образовательным ресурсом 

«Навигатор дополнительного образования Иркутской 

области» - перевод образовательных программ на 

ПФДО 

Каб. 17 

09.00-17.00 

Балушкина Н.Б., 

методисты, ПДО 

01-30.12 Работа с сайтами педагогов Каб. 17 

09.00-17.00 

Балушкина Н.Б., 

методисты, ПДО 

09.12. Методический совет. 

1.Об организации промежуточной аттестации 

учащихся. Итоги работы за первое  полугодие. 

2. О выдвижении кандидатур для участия в 

муниципальных конкурсах  профессионального 

мастерства. 

каб.19 

11.00 

Кускова Л.С. 

Балушкина Н.Б. 

методисты 

отделений 

01-30.12 Участие в муниципальном конкурсе «Педагогический 

дебют – 2020» 

Каб. 17 

09.00-17.00 

Балушкина Н.Б., 

Рячкина О.Л., 

Иванова А.В. 
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01-30.12 Участие в муниципальном этапе регионального 

конкурса «Лучшая методическая разработка» 

Каб. 17 

09.00-17.00 

Балушкина Н.Б., 

Рячкина О.Л., 

Кондратюк Е.А., 

Юркевич Е.С., 

Зуев Д.Н. 

01-30.12 Участие в муниципальном этапе регионального 

конкурса профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

Каб. 17 

09.00-17.00 

Балушкина Н.Б., 

Рячкина О.Л. 

01.12-

11.12 

Участие педагога Морозовской О.В. в Международном 

дистанционном конкурсе «Современный педагог» 

Дистанцио

нно 

Морозовская 

О.В. 

01-15.12 Аккредитация эксперта службы по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области 

Каб. 17 

09.00-17.00 

Балушкина Н.Б. 

01-15.12 Работа с локальными нормативными актами 

образовательного учреждения в связи с переводом 

системы дополнительного образования на ПФДО 

Каб. 17 

09.00-17.00 

Кускова Л.С., 

Балушкина Н.Б.,  

28.12. Участие в педагогической мастерской по теме 

«Медиатехнологии в деятельности преподавателя 

ДШИ» 

г. Иркутск Зябликова Е.Ю. 

Кондратюк Е. А. 

01-20.12 Экспертиза дополнительных общеобразовательных 

программ.  Независимая оценка качества образования 

(НОКО) в Навигаторе дополнительного образования 

Иркутской области по приказу Мин.обр. Иркутской 

обл. 

каб 8 

9.00-17.00 

Кускова Л.С. 

Аттестация педагогических работников 

01-25.12 Аттестация педагогических работников на 

квалификационную категорию – Литаврина А.Н., Зуев 

Д.Н., Бабич И.В. 

Каб. 17 

09.00-17.00 

Балушкина Н.Б., 

Литаврина А.Н., 

Зуев Д.Н., Бабич 

И.В. 

Воспитательная работа 

01.12-

13.12 

Участие Театра современного танца и пластики 

«ВЕСНА» в Международном конкурсе 

хореографического искусства «В ритме танца -2020» 

Дистанцион

но 

Морозовская 

О.В. 

18.12 Виртуальная выставка работ муниципального 

дистанционного  конкурса рисунков и плакатов  

«Готов к труду и защите Отечества» 

Сайт 

МБУДО 

ЦРТДиЮ 

«Гармония»

:  

Конкурсы 

Рушакова Т.А. 

декабрь Участие в Фестивале «Творчество без границ» 

Практический калейдоскоп 

ДДТиМ Кондратюк Е. А. 

07.12 – 

15.12 

Муниципальный конкурс декоративно – прикладного 

творчества «Наша сказка – Новый год» 

СЮТ г. 

Ангарск 

Кондратюк Е. А.  

Паршина Т. А. 

01-25.12 Участие вокального ансамбля «Глория» в 

международном  многожанровом онлайн конкурсе 

«Юные дарования России» 

дистанцион

но 

Литаврина А.Н. 

21.12 Финал и гала-концерт победителей муниципального 

дистанционного конкурса  патриотической песни 

«Своей Отчизне пою я песню-2020, посвященного  75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

Сайт 

МБУДО 

ЦРТДиЮ 

«Гармония»

:  

Конкурсы 

Рушакова Т.А. 

28.12. Участие в педагогической мастерской по теме 

«Медиатехнологии в деятельности преподавателя 

ДШИ» 

г. Иркутск Зябликова Е.Ю. 

Кондратюк Е. А. 

http://harmony-ang.ucoz.ru/index/polozhenija_o_provedenii_konkursov/0-48
http://harmony-ang.ucoz.ru/index/polozhenija_o_provedenii_konkursov/0-48
http://harmony-ang.ucoz.ru/index/polozhenija_o_provedenii_konkursov/0-48
http://harmony-ang.ucoz.ru/index/polozhenija_o_provedenii_konkursov/0-48
http://harmony-ang.ucoz.ru/index/polozhenija_o_provedenii_konkursov/0-48
http://harmony-ang.ucoz.ru/index/polozhenija_o_provedenii_konkursov/0-48
http://harmony-ang.ucoz.ru/index/polozhenija_o_provedenii_konkursov/0-48
http://harmony-ang.ucoz.ru/index/polozhenija_o_provedenii_konkursov/0-48
http://harmony-ang.ucoz.ru/index/polozhenija_o_provedenii_konkursov/0-48
http://harmony-ang.ucoz.ru/index/polozhenija_o_provedenii_konkursov/0-48
http://harmony-ang.ucoz.ru/index/polozhenija_o_provedenii_konkursov/0-48
http://harmony-ang.ucoz.ru/index/polozhenija_o_provedenii_konkursov/0-48
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в 

течение 

месяца 

Проведение мероприятий, мастер-классов на тему 

«Встреча нового года и Рождества», посвященных 

празднованию Нового года и Рождества. 

по 

коллектива

м 

Кондратюк Е. А. 

педагоги 

отделения 

21-27.12 Проведение бесед в группах на тему: «Новогодние 

обычаи и традиции», посвященные Новому году. 

«Гармония» 

(в 

соответстви

и с 

расписание

м занятий) 

Ботвенко Е.Н., 

педагоги 

25.12 Виртуальный праздничный новогодний концерт 

творческих коллективов ЦРТДиЮ «Гармония» 

«Новогодний звездопад» 

Сайт 

ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

Рушакова Т.А. 

педагоги ХЭО 

педагоги СВИТ 

«Рондо» 

в 

течение 

месяца 

Виртуальные выставки работ дистанционных 

муниципальных конкурсов и фестивалей  

Сайт 

ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

Рушакова Т.А. 

Работа с родителями 

01.12 – 

31.12  

Консультация для родителей по вопросам 

образовательного процесса в режиме дистанционного 

обучения. 

«ЦРТДиЮ» 

Гармония,  

школы 

Кондратюк Е.А. 

педагоги 

отделения 

21-25.12 Работа с родителями по организации образовательного 

процесса в объединениях профессионального обучения 

ЦРТДиЮ 

«Гармония

» 

Ботвенко Е.Н., 

педагоги 

Базовое  образовательное  учреждение  по  развитию  школьного  добровольческого  движения  

«Школа   волонтеров» 

02.12 по 

05.01 

Муниципальный дистанционный квест «Мы – 

волонтеры!», посвященный Международному дню 

добровольца 

заявки и 

работы 

принимаются 

на 

электронную 

почту: 

shkola_volonte

rov@mail.ru 

Головина С. 

А. 

Иванова А. 

В. 

с 12 до 

20.12 

Мероприятие «Мастерская Деда Мороза» в рамках 

муниципальной акции «Волшебный праздник Новый 

год!» 

прием работ 

на вахте 

ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

Головина С. 

А. 

Иванова А.В. 

 

Ресурсный Центр по пропаганде пожарно-технических знаний среди детей и подростков 

«Муниципальный центр ДЮП» 

с 15.12 

по 25.12 

Игра «В Новый год, соблюдая правила пожарной 

безопасности» в рамках муниципального этапа 

Всероссийской акции «Безопасный Новый год», 

посвященной 30-летию МЧС России 

заявки на 

игру 

принимаются 

до 14.12 на 

адрес 

электронной 

почты 

napischi-

nam@yandex.r

u            

Рячкина О.Л. 

 

с 03 по 

07.12. 

Акция, посвященная Дню добровольца «Я - юный 

пожарный» 

 

по графику Рячкина О.Л. 

 

до 24.12 Финал городских этапов областных конкурсов детского 

творчества по пожарной безопасности: «Неопалимая 

по графику Рячкина О.Л. 
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купина», "Безопасность - это важно!" 

до 18.02 Городской конкурс-презентация отрядов ДЮП «ДЮП – 

это сила!» - (2 и 3 этапы) 

работы 

принимаются 

на 

электронную 

почту: 

napischi-

nam@yandex.r

u 

Рячкина О.Л. 

 

 

Базовое образовательное учреждения по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма «Центр «Зебра» 

с 01 по 

13.12 

Профилактическая акция «Письмо начальнику ГИБДД» 

для учащихся 1 - 11 классов  

работы 

принимаются 

на 

электронную 

почту: 

konkurs2017an

g@mail.ru 

Семенюк  

Е.В. 

Рушакова 

Т.А. 

 

15.12 

Финал муниципального конкурса рисунков, плакатов и 

социальной рекламы «Светофор» 

ОУ 

по графику 

Семенюк 

Е.В. 

 

15.12 Финал муниципального дистанционного этапа 

Всероссийского 

конкурса ЮИД «Безопасное колесо - 2020» 

ОУ 

по графику 

Рушакова 

Т.А. 

Семенюк 

Е.В. 

Базовое образовательное учреждение по военно-патриотическому воспитанию  

ВПО «Пересвет» 

01.12 - 

12.12. 

Участие в открытой онлайн – викторине «Дорогами 

Афганистана», посвященной 41 годовщине ввода войск 

в Демократическую республику Афганистан. 

МБОУ СОШ 

№4, №37 

15.30-17.00 

Колчанов 

Н.В. 

01.12 

03.12. 

«Имя твое неизвестно – подвиг твой бессмертен!». 

Памятная дата России. День неизвестного солдата - 3 

декабря. 

МБОУ СОШ 

№4, №37 

16.20 -17.50. 

15.30-17.00. 

Колчанов 

Н.В. 

08.12. 

10.12  

«Конституция – основной закон Российского 

государства». Памятная дата России. День – 

конституции -12 декабря. 

МБОУ СОШ 

№4, №37 

16.20 -17.50. 

15.30-17.00. 

Колчанов 

Н.В. 

 

 

 

Ответственные за     Кускова Л.С. 

составление плана     Балушкина Н.Б. 

Рушакова Т.А.  


