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ПЛАН 

работы МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» 

на март 2021 года 

Дата Содержание деятельности 
Место, 

время 
Ответственные 

С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!!! 

Организация УВП. Контроль и руководство 

Контроль:  

- Самообследование деятельности образовательной организации (приказ Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»). 

- Мониторинг УВП: посещаемость занятий в детских коллективах.  

- Ведение педагогической документации. Проверка журналов учебных групп. 

- Обеспечение безопасности УВП. Организация охраны здоровья учащихся, проведение 

инструктажей по охране труда с учащимися.  

Организация УВП: 

- Производственная практика учащихся профессионального обучения. 

- Участие в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). 

09.03 Совещание при директоре: 

1.Об итогах участия в мероприятиях: 

- в VI Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области по компетенциям 

«Парикмахерское искусство», «Дошкольная 

педагогика» 

- в соревнованиях по художественной гимнастике; 

- в конкурсах прикладного творчества; 

- в IV Байкальском международном арт-фестивале 

«Vivat, талант!»;  

(письменная инф. справка) 

2. Об организации и итогах проведения 

- Муниципального военно-патриотического 

конкурса «От солдата до генерала-2021»;  

- Областной тематической игры «Безопасность – это 

важно!» (письменная инф. справка) 

- Муниципального форума «Лидер в образовании – 

2021: PRO образование. Преобразование: традиции 

и цифра». 

3. О подготовке плановых муниципальных 

Каб.1 

10.00 

Бороздина Л.Б. 

Ботвенко Е.Н. 

 

 

 

 

 

Зайцева Т.Н. 

Малых Т.Б. 

Кондратюк Е.А. 

 

 

 

Рушакова Т.А. 

 

Хохлова О.Л. 

 

Балушкина Н.Б. 

 

 

методисты 
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мероприятий.  

23.03 Совещание при директоре 

1.О результатах контроля «Посещаемость занятий 

учащимися в детских коллективах». Организация 

УВП в коллективах на базе образовательных 

организаций (аналитическая справка). 

2. Об организации и выполнении программы 

производственной практики на отделении 

профессионального обучения (информационная 

справка) 

3. Обеспечение безопасности УВП. Организация 

охраны здоровья учащихся, проведение 

инструктажей по охране труда с учащимися 

(информ. справка) 

Каб. 

10.00 

Бороздина Л.Б. 

Кускова Л.С. 

методисты 

 

 

Ботвенко Е.Н., 

педагоги. 

 

 

Кускова Л.С. 

01-31.03 Работа с нормативной документацией: разработка и 

обновление локальных актов. 

Каб. 8,17 

 

Бороздина Л.Б. 

Кускова Л.С.  

05.03. Торжественное собрание, посвященное 

Международному женскому Дню. 

14.00 Бороздина Л.Б. 

Рушакова Т.А. 

Организация УВП. 

01-13.03 Мониторинг УВП: «Посещаемость занятий 

учащимися в детских коллективах». По итогам 

контроля аналитическая справка. 

по уч. каб. 

по 

расписанию 

Кускова Л.С. 

методисты, 

педагоги 

01-13.03 Мониторинг:  Безопасность УВП. Проведение 

инструктажей по ТБ с учащимися. Организация 

выезда участников конкурсных мероприятий за 

пределы учреждения. 

по 

расписанию 

Кускова Л.С. 

методисты, 

педагоги 

в 

течение 

месяца 

Самообследование деятельности образовательной 

организации за 2020 год. 

По отдельному плану (см. приказ) 

по уч. каб. 

 

Кускова Л.С. 

Балушкина Н.Б. 

педагоги, 

методисты. 

в 

течение 

месяца 

Контроль: Организация производственной практики 

по программам профессионального обучения. 

Подготовка пакета документов. Контроль.   

по уч. каб. 

по 

расписанию 

Ботвенко Е.Н. 

Фищенко С.И. 

16.03 Совещание  педагогов отделения социально-

педагогической направленности 

Каб. 22а 

10.00 

Хохлова О.Л. 

педагоги 

отделения 

19.03 Совещание педагогов отделения профессионального 

обучения и допрофессиональной подготовки 

Каб. 22 

14.00 

Ботвенко Е.Н. 

педагоги 

отделения 

19.03 Прослушивание выпускников студии «Рондо» 3 здание 

Актовый зал 

Малых Т. Б., 

Романова Е. М., 

Воробьева И. В. 

Охрана труда и техника безопасности 

в 

течение 

месяца 

Посещение занятий с целью контроля  выполнения 

требований Сан-Пин. и соблюдения режима работы 

в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

по уч. каб. Кускова Л.С., 

методисты 

отделений 

в 

течение 

месяца 

Организация инструктажей по ТБ на занятиях, при 

организации выездных, спортивных мероприятий 

(наличие журнала инструктажа).  

по уч. каб. Кускова Л.С., 

методисты 

отделений 

Доп-но Объектовая тренировки. Тема: «Действия 

работников и учащихся на случай возникновения 

пожара» 

«Гармония» Бороздина Л.Б. 

Кускова Л.С. 

Сергеева Е.В. 
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Громонтова Т.В. 

Методическая работа. 

01-31.03 Участие в региональном конкурсе 

профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям» 

Каб. 17 

09.00-17.00 

Балушкина Н.Б., 

Хохлова О.Л. 

01-31.03 Участие в региональном конкурсе среди молодых 

педагогических работников ОО «Новая волна» 

Каб. 17 

09.00-17.00 

Балушкина Н.Б., 

Хохлова О.Л., 

Иванова А.В. 

01-31.03 Работа по редактированию дополнительных 

общеразвивающих программ 

Каб. 17 

09.00-17.00 

Балушкина Н.Б., 

методисты, ПДО 

01-31.03 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 

01-31.03 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 

01-06.03 Экспертиза конкурсных материалов участников 

конкурса «Большая педагогическая игра» 

Каб. 17 

09.00-17.00 

Балушкина Н.Б. 

23.03 ММО «Опыт работы по внедрению дистанционного 

обучения в музыкальном образовании. Плюсы и 

минусы новой реальности». 

МБУДО 

«ДТДиМ» 

Малых Т.Б., 

педагоги студии 

23-26.03 Курсы повышения квалификации «Мультимедийные 

технологии в формировании современной 

образовательной среды детской школы искусств» в 

дистанционном режиме 

г. Иркутск Чичкарева М. А. 

Кондратюк Е.А. 

в 

течение 

месяца 

Работа с сайтами педагогов ОПТиС (по 

согласованию) 

2-е здание, 

каб. 6. 

Методист 

отделения, ПДО 

Аттестация педагогических работников 

01-25.03 Аттестация педагогических работников на 

квалификационную категорию – Новикова Ю.Н., 

Романова Е.М. 

Каб. 17 

09.00-17.00 

Балушкина Н.Б., 

Зайцева Т.Н., 

Новикова Ю.Н., 

Романова Е.М. 

Воспитательная работа 

01-05.03 Участие в VI Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

г. Ангарск, 

квартал 61, 

дом 1 

АПК 

Касперович 

И.И., 

Ботвенко Е.Н., 

Иванова А.В. 

27.02, 

28.02, 

01.03 

Участие в VI Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

г. Иркутск, 

ул. 

Багратиона, 

дом 50 

ИКЭСТ 

Максимова Н.С., 

Ботвенко Е.Н. 

01-05.03 Классный час «Прекрасный день 8 марта», 

посвященный международному женскому дню 

ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

Ботвенко Е.Н., 

педагоги 

02.03 Участие в праздничном мероприятии «А ну-ка 

девочки!», посвящённом Дню 8 марта  

«СОШ № 15», 

12.00 

Литаврина А.Н. 

01-07.03 Беседы  и мастер-классы «Весенняя мозаика», 

посвященные международному женскому дню. 

по детским 

объединениям 

Педагоги 

ОПТиС 

03.03. Участие в муниципальном краеведческом 

фестивале-путешествии «Родная улица моя», 

 «Музей 

Победы» 

Литаврина А.Н. 
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посвящённом 70-летию г. Ангарска Время доп-но 

04.03 Онлайн совещание «Особенности организации 

муниципального дистанционного конкурса по 

оригами «Журавлик духа и мира», посвященного 70-

летию города Ангарска 

ZOOM. 

подключение 

каб .19 

14-30 

Кондратюк Е.А. 

Рушакова Т.А. 

05.03 Виртуальный гала-концерт дипломантов 

муниципального фестиваля инструментальной 

музыки «Как прекрасен этот мир!» 

Сайт МБУДО 

ЦРТДиЮ 

«Гармония»: 

Малых Т.Б., 

Кухар М.В. 

05.03. Участие в праздничной программе «На крыльях 

весны» 

МБОУ «СОШ 

№ 15» 

Литаврина А.Н. 

05.03 Участие театра современного танца и пластики 

«Весна» в праздничном концерте, посвящённом 

Международному женскому дню «8 Марта» 

МБОУ «СОШ 

№36» 

14.00 

Морозовская 

О.В. 

06-07.03 Участие в межрегиональном чемпионате по 

художественной гимнастике ДСО «Новая лига»  

г. Красноярск Новикова Ю.Н. 

Ускова У.П. 

09-14.03 Беседы и мастер-классы «Как на масляной неделе!», 

посвященные Масленице 

по детским 

объединениям 

Педагоги 

ОПТиС 

11-12.03 Участие вокального ансамбля «Лора» и коллектива 

«Школа ведущих»  в муниципальном фестивале 

творческой молодежи «БУДЬ ЯРЧЕ!». 

Дворец 

ветеранов 

«Победа» 

15.00 

Горохова Л.Ю. 

Бусырева Е.В. 

16.03 Участие вокального ансамбля «Лора» в концертной 

программе «Женщины Ангарска» 

Ангарский 

выставочный 

зал 

Горохова Л.Ю. 

18.03 Праздничный концерт для родителей «Весеннее 

настроение».  

 

актовый зал 

18.00 

Малых Т.Б., 

педагоги студии 

19.03 Финал муниципального военно-патриотического 

конкурса «От солдата до генерала», посвященного 

70-летию города Ангарска 

ДОСААФ 

России», 

актовый зал 

15.00 

Рушакова Т.А. 

19.03 Прослушивание выпускников студии вокально-

инструментального творчества «Рондо» 

3 здание 

Актовый зал 

Малых Т. Б., 

Романова Е. М., 

Воробьева И. В. 

19-26.03 Участие в Межрегиональных соревнованиях по 

художественной гимнастике, посвящённых 98-

летию образования СК «Динамо» 

г. Иркутск, 

СК «Динамо» 

Новикова Ю.Н. 

Ускова У.П. 

20.03 Участие вокального ансамбля «Лора» в XIII 

Межрегиональном детско-юношеском конкурсе-

фестивале джазовой музыки «Джаз-Олимп-2021» 

МБУДО 

«ДШИ № 2» 

дистанционно 

Горохова Л.Ю. 

20.12-

26.03 

VI Всероссийский конкурс художественного 

творчества «Я рисую... Весеннее настроение-2021». 

Дистанционно 

 

г. Москва педагоги ОПТиС 

до 26.03 Муниципальный дистанционный конкурс по 

оригами «Журавлик духа и мира», посвященный 70-

летию города Ангарска. Прием работ 

Работы и заявки 

принимаются на 

электронную 

почту: nefedeva-

evgeniy@mail.ru 

Кондратюк Е.А. 

Педагоги 

ОПТиС 

Рушакова Т.А. 

26.03 Творческий диалог между учащимися «Школы 

ведущих», МБУДО «ДХШ № 2» и театра «Факел» 

МБУДО 

ДХШ № 2 

17.00 

Бусырева Е.В. 

26-28.03 Межрегиональные соревнования по художественной 

гимнастике «Катюша»  

г. Шелехов Новикова Ю.Н. 

Ускова У.П. 



5 

 

в 

течение 

месяца 

Работа над совместным творческим проектом театра 

танца «Весна»  и вокально-хоровой студии «Глория» 

«Эхо любви», посвященном Дню Победы  

По 

расписанию 

работы 

детских 

объединений 

Литаврина А.Н. 

Морозовская 

О.В. 

в 

течение 

месяца 

Областная online-выставка творческих работ 

педагогов Иркутской области «Мастер - Золотые 

руки» 

г. Иркутск Кондратюк Е.А. 

педагоги ОПТиС 

Базовое образовательное учреждение по развитию школьного добровольческого движения 

«Школа волонтеров»  

09.03 Профилактическая игровая программа «Жизнь 

прекрасна – не потрать ее напрасно!» для 

воспитанников ОГКУСО ЦПД 

ОГКУСО ЦПД 

16.00 

Головина С. А. 

Иванова А.В. 

16.03 Организационное собрание руководителей 

школьных волонтерских отрядов «Подготовка к 

итоговому слету, посвященному Дню города» 

 ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

Каб.23  

Головина С. А. 

Иванова А.В. 

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

«Муниципальный центр ДЮП» 

01-03.03 Областная тематическая игра по пожарной 

безопасности «Безопасность – это важно!», очный 

этап 

«Гармония», 

актовый зал, 

каб. 21, 22, 

22 а 

15.00, 16.20 

Хохлова О.Л. 

09-15.03 Областная тематическая игра по пожарной 

безопасности «Безопасность – это важно!», 

дистанционный этап 

ZOOM 

Каб .19 

15.00, 16.20 

Хохлова О.Л. 

до 22.03 Городской этап регионального конкурса 

литературного творчества «Человек доброй воли», 

прием конкурсных работ 

работы 

принимаютс

я на 

электронну

ю почту: 

napischi-

nam@yandex

.ru 

Хохлова О.Л. 

15-31.03  Профилактическая акция «Внимание! 

Пожароопасный период» в рамках проекта 

«Безопасность для всех!» (по заявкам) 

ОУ по 

заявкам 

Хохлова О.Л. 

Базовое образовательное учреждение по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Центр «Зебра» 

10.03 Онлайн совещание по организации и проведению 

муниципального конкурса рисунков, плакатов и 

социальной рекламы «Светофор» 

ZOOM 

Каб .19 

14.00, 15.00 

Рушакова Т.А., 

Семенюк Е.В 

15.03 Муниципальный конкурс агитбригад по 

безопасности дорожного движения «Мы за 

безопасную дорогу!» 

 «Гармония» 

Актовый зал 

По графику 

Рушакова Т.А., 

Семенюк Е.В, 

Юркевич Е.С. 

17.03 Совещание «Особенности организации 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

ЮИД «Безопасное колесо-2021» 

 «Гармони» 

Актовый зал 

Рушакова Т.А., 

Семенюк Е.В 

Базовое образовательное учреждение по развитию сетевого взаимодействия в рамках 

профессиональной ориентации учащихся «Ступени к будущей профессии» 

30.03 Муниципальная интерактивная игра по 

дисциплинам экономического профиля 

 «Гармония» 

Актовый зал 

15.30 

Балушкина Н.Б. 
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Гражданско-патриотическое воспитание 

09.03, 

11.03 

Мероприятие «Женщины – Герои Советского 

Союза» 

СОШ № 4, 

СОШ № 37 

14.30 – 16.00 

Колчанов Н. В. 

16.03, 

18.03 

Тематическое мероприятие «Наши земляки – 

участники войны» - посвящённое дню памяти 

ангарчан, погибших при исполнении воинского 

долга 

СОШ № 4, 

СОШ № 37 

14.30 – 16.00 

Колчанов Н. В. 

23.03, 

25.03 

Тематическое мероприятие «Служить Отечеству и 

гордо и почетно!», посвященное Дню создания 

национальной гвардии России 

СОШ № 4, 

СОШ № 37 

14.30 – 16.00 

Колчанов Н. В. 

Работа с родителями 

в 

течение 

месяца
 

Индивидуальные консультации для родителей. 3 здание 

По графику 

Педагоги СВИТ 

«Рондо» 

в 

течение 

месяца 

Работа с родителями по организации 

образовательного процесса в объединениях 

профессионального обучения 

МБУДО 

ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

Ботвенко Е.Н., 

педагоги отделения 

в 

течение 

месяца 

Индивидуальные консультации для родителей 

учащихся ОПТиС 

дистанционн

о 

Кондратюк Е.А., 

педагоги ОПТиС 

01-07.03 Проведение мастер-класса для родителей в 

дистанционном режиме, посвященного 

Международному женскому дню 

дистанционн

о 

педагоги ОПТиС 

 

 

Ответственные за     Кускова Л.С. 

составление плана     Балушкина Н.Б. 

Рушакова Т.А.  


