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ПЛАН 

работы МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» 

 ноябрь  2020 г. 

Дата Мероприятие 

Место, 

время 

 

Ответственные 

Организация УВП. Контроль и руководство: 

- Переход на персонифицированное финанисиврование реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 

- Регистрация учащихся на электронном образовательном ресурсе «Навигатор дополнительного 

образования Иркутской области»; 

- Организация УВП в детских коллективах и объединениях с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- Выполнение требований к ведению документации при приеме детей в детские объединения;  

- Ведение журналов учебных групп. 

- Особенности режима работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

03.11 Совещание при директоре: 

1. Особенности режима работы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19. 

2. Регистрация учащихся в системе «Навигатор ДО 

Иркутской области». Информация  состояния 

комплектования детских объединений (письменная 

информация методистов о количестве учащихся, 

зарегистрированных в состав детских объединенияй).  

3. Переход на персонифицированное финансирование 

реализации дополнительных образовательных программ. 

4. Об организации учебно-воспитательного процесса в 

дистанционном режиме. Анализ работы сайтов педагогов. 

5. План воспитательных мероприятий. 

каб. 19 

10.00 

 

Бороздина Л.Б. 

 

Кускова Л.С. 

Конушкина О.Д. 

Методисты 

отделений. 

 

 

Балушкина Н.Б. 

 

Методисты 

отделений. 

Рушакова Т.А. 

17.11 Совещание при директоре: 

1.Итоги работы по регистрации уч-ся в системе 

«Навигатор ДО Иркутской области» 

2. Об подготовке программ для перехода на 

персонифицированное финансирование. 

каб. 19 

10.00 

Бороздина Л.Б. 

Кускова Л.С. 

Методисты 

Балушкина Н.Б. 

 



2 

 

3. Об итогах реализации плана «Ура! Каникулы!» Рушакова Т.А. 

Методическая работа. Организация УВР 

28.10-

2.11 

Оперативная проверка сайтов образовательных 

организаций специалистами Управления образования. 

удаленно Кускова Л.С. 

Балушкина Н.Б. 

Конушкина И.В. 

02-06.11 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 

02-03.11 Подготовка педагога дополнительного образования 

Кончакова Д.С. к участию в региональном конкурсе 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 

каб. 22-а Балушкина Н.Б., 

Рячкина О.Л., 

Кончаков Д.С. 

26.10-

08.11 

Проведение инструктажей с учащимися детских 

объединений с целью обеспечения их безопасности в 

период осенних каникул в дистанционном режиме. 

удаленно методисты 

педагоги доп.обр. 

02-08.11 Работа с сайтами педагогов. Методическое сопровождение 

наполнения сайтов. Консультации для педагогов (по 

запросу). 

каб. 17 

09.00-17.00 

Балушкина Н.Б., 

методисты, ПДО 

01-10.11 Формирование личных дел обучающихся – пакет 

документов на зачисление уч-ся в детские объединения. 

каб. 30, 

учебные 

кабинеты 

педагоги доп. 

образования, 

методисты 

09-14.11 Выполнение единых требований к заполнению журналов 

учебных групп. Проверка журналов во всех коллективах. 

каб.8,17,22а3

0, зд.3 каб 6 

Методисьы 

отделений 

02-30.11 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 

02-30.11 Работа по редактированию дополнительных 

общеразвивающих программ. 

каб. 17 

09.00-17.00 

Балушкина Н.Б., 

методисты, ПДО 

26.10-

05.11 

Экспертиза материалов участников регионального 

Фестиваля уникальных образовательных событий «Со-

действие» 

каб. 17 

09.00-17.00 

Балушкина Н.Б. 

02-30.11 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. 

02-30.11 Консультации для педагогов по независимой оценке 

качества образования (НОКО) дополнительных 

общеобразвивающих программ. 

каб.8 

по запросу 

педагогов 

Кускова Л.С. 

01-31.10 Работа с нормативной документацией:разработка и 

обновление локальных актов. 

Каб. 8,17 

 

Кускова Л.С. 

Балушкина Н.Б. 

18.11 Проведение совещания отделения профессиональной 

подготовки 

Каб.22, 17.00 Ботвенко Е.Н., 

педагоги 

30.11 Совещание педагогов ОПТИС Каб.6. зд.3 

время доп-но 

Кондратюк Е. А. 

педагоги 

отделения 

Аттестация педагогических работников 

02-20.11 Аттестация педагогических работников на 

квалификационную категорию - Рушакова Т.А., Балушкина 

Н.Б., Зябликова Е.Ю 

каб. 17 

09.00-17.00 

Балушкина Н.Б., 

Рушакова Т.А. 

Зябликова Е.Ю. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

24.10- 

8.11 

Муниципальный дистанционный  конкурс рисунков и 

плакатов  «Готов к труду и защите Отечества» работы и 

каб.17 

9.00-17.00 

Рушакова Т.А. 



3 

 

заявки принимаются электронную почту: 

konkurs2017ang@mail.ru 

с 1-

30.11 

Муниципальный дистанционный конкурс «Эмблема 

палаточного лагеря «Защитник» (продлен прием 

работ)  

сайт 

ЦРТДиЮ 

«Гармония 

Рушакова Т.А. 

01-20.11 Участие  учащихся отделения  профессиональной и 

допрофессиональной подготовки и «Школа волонтеров». в 

международном дне энергосбережения 

дистанционно Ботвенко Е.Н. 

Головина С.А. 

Иванова А.В. 

 

26.10-

07.11 

Флешмоб «Мои каникулы на 5+!»  

работы и заявки принимаются на электронную почту: 

konkurs2017ang@mail.ru 

 

Каб.17 

9.00-17.00 

Рушакова Т.А. 

26.10 – 

08.11 

Организация и проведение мероприятий, мастер - классов 

для детей в дистанционном режиме 

по группам, 

по 

расписанию 

Кондратюк Е. А. 

педагоги ОПТиС 

02-08.11 Дистанционный конкурс «Каникулы с «Подснежником», 

для участников ансамбля классического танца 

«Подснежник» 

сайт 

апедагогов 

ансамбля 

Бабич И.В. 

Любая М.Р. 

03.11 

05.11 

Информационный час «Мы силой единой сильны», 

посвященный Дню народного единства 

сайт педгога Колчанов Н.В. 

06.11 - 

07.12 

Участие в заочном конкурсе «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

г. Иркутск Зябликова Е. Ю. 

ноябрь Участие в Фестивале «Творчество без границ» Дворец 

Творчества 

Кондратюк Е. А. 

13.11 

15.11 

Час истории  «Параду1941-го посвящается…»  СОШ № № 

4, 37 

15.00 

Колчанов Н.В. 

16-29.11 Виртуальный флешмоб   «Для мам, и вместе с мамами», 

посвященный Дню матери 

 работы и заявки принимаются на электронную почту: 

konkurs2017ang@mail.ru 

ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

Рушакова Т.А. 

методисты и 

педагоги 

отделений 

18-23.11 Проведение бесед в группах на тему «Говорите мамам 

нежные слова», посвященных Дню матери (в соответствии 

с расписанием занятий) 

ЦРТДиЮ 

«Гармония»  

Ботвенко Е.Н., 

педагоги 

27.11 Муниципальный дистанционный конкурс патриотичекой 

песни "Своей Отчизне пою я песню-2020", посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

заявки и видео принимаются  до 24.11 на электронную 

почту: konkurs2017ang@mail.ru 

каб.17 

9.00-17.00 

Рушакова Т.А. 

Нурмухаметов 

А.В. 

Громова Т.Н. 

ноябрь Участие ансамбля энического танца «Жар-птица» во 

Всероссийском онлайн конкурсе  «GOLDEN ART» 

дистанционно Дедяева О.Д. 

ноябрь Участие в региональном  конкурсе мастер-классов 

«Равный – равному» в области декоративно-прикладного 

творчества, игровой деятельности, хореографического, 

театрального искусства 

дистанционно педагоги 

дополнительного 

образования ХЭО 

и ОПТиС 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

26.10-

08.11 

Индивидуальные консультации для родителей учащихся 

студии «Рондо» по вопросам организации  УВП в 

дистанционном режиме 

3 здание. по 

графику 

педагоги студии 

26.10-

08.11 

Индивидуальные консультации для родителей учащихся-

дошкольников «Путешествие в страну Знаний» по 

вопросам организации  УВП в дистанционном режиме. 

3 здание. по 

графику 

Капустина Л.В. 

педагоги 

объединения 

mailto:konkurs2017ang@mail.ru
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18-23.11 Анкетирование родителей (социологический опрос об 

уровне удовлетворенности системой образования – 

входной контроль) 

МБУДО 

ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

Ботвенко Е.Н., 

педагоги 

01.10 – 

30.11  

Консультация родителей по вопросам образовательного 

процесса в режиме дистанционного обучения. 

МБУДО 

ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

Кондратюк Е. А. 

педагоги ОПТиС 

Базовое образовательное учреждение по военно-патриотическому воспитанию  

ВПО «Пересвет» 

02.11- 

05.11 

Уроки мужества  «Мы один народ - у нас одна страна» 

посвященные Дню народного единства 

СОШ №11 

по 

расписанию 

 

Рячкина О.Л. 

Демко В.Б. 

Базовое образовательное учреждение по развитию школьного добровольческого движения «Школа 

волонтеров» 

14.10-

16.11 

Муниципальный дистанционный  конкурс «Волонтеры 

преобразуют мир» 

заявки и работы принимаются на электронную почту: 

shkola_volonterov@mail.ru 

Каб. 23 Головина С.А., 

Иванова А.В. 

02-30.11 Муниципальный дистанционный фестиваль социальной 

рекламы «Мы не курим и вам не советуем!»,  посвященный 

всемирному дню отказа от курения.(заявки и работы 

принимаются на электронную 

почту:shkola_volonterov@mail.ru) 

Каб. 23 Головина С.А., 

Иванова А.В. 

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

«Муниципальный центр ДЮП» 

26.10-

08.11 

Виртуальная игра «Что такое МЧС?»  сайт 

Муниципаль

ного Центра 

ДЮП 

Рячкина О.Л. 

26.10-

08.11 

Фотовыставка «Итоги 1 этапа городского конкурса «ДЮП 

– это сила!» 

Рячкина О.Л. 

в 

течение 

месяца 

Городской этап областного конкурса детского творчества 

по пожарной безопасности: «Неопалимая купина»(прием 

работ до 27.11.) 

каб 22а Рячкина О.Л. 

в 

течение 

месяца 

Городской этап областного конкурса детского творчества 

на противопожарную тематику: «Безопасность – это 

важно!» среди воспитанников дошкольных учреждений. 

(прием работ до 27.11.  

конкурсный отбор- 30.11) 

каб 22а Рячкина О.Л. 

08- 

26.11  

II этап городского конкурса-презентации отрядов ДЮП 

«ДЮП –это сила!»  (заявки и работы принимаются 

наэлектронную почту: napischi-nam@yandex.ru) 

каб 22а Рячкина О.Л. 

Базовое образовательное учреждение по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма «Центр «Зебра» 

26.10-

02.11 

Виртуальный квест «У ПДД каникул нет!» группа в 

VIBER 

ежедневно 

10.00 

Рушакова Т.А. 

Юркевич Е.С. 

Семенюк Е.В. 

20.11 

Финал муниципального дистанционного этапа 

Всероссийского конкурса ЮИД «Безопасное колесо - 

2020» 

по графику Рушакова Т.А. 

Юркевич Е.С. 

Семенюк Е.В. 

Базовое образовательное учреждение по развитию сетевого взаимодействия в рамках 

профессиональной ориентации учащихся «Ступени к будущей профессии» 

26.10 -

08.11 

Виртуальный флешмоб «Профессия моей мечты!» 

фото принимаются .на электронную почту: 

каб 17 

9.00-17.00 

Балушкина Н.Б. 
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konkurs2017ang@mail.ru 

02-5.11 

Виртуальная квест-игра «Профориентационный десант» 

(для учащихся 7-9 классов)  

группа в 

VIBER 

16-00 

Балушкина Н.Б. 

 

Ответственные за  

составление плана      Л.С. Кускова 

Н.Б. Балушкина 

Т.А. Рушакова 


