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ПЛАН 

работы МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» 

 октябрь 2020г. 

Дата Мероприятие 

Место, 

время 

 

Ответственные 

5 октября – День учителя. С праздником уважаемые коллеги! 

Организация УВП. Контроль и руководство: 
- комплектование детских объединений;  

- регистрация учащихся на электронном образовательном ресурсе «Навигатор дополнительного 

образования Иркутской области»; 

- организация УВП в детских коллективах. 

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

-  ведение журналов учебных групп 

06.10 Совещание при директоре: 

- О регистрации учащихся на платформе «Навигатор 

ДО Иркутской области».  Результаты комплектования 

детских объединений (письменная информация 

методистов о количестве учащихся, 

зарегистрированных в состав детских объединенияй).  

- Об организации учебно-воспитательного процесса в 

дистанционном режиме.  

Каб. 19 

10.00 

Бороздина Л.Б. 

Кускова Л.С. 

Балушкина Н.Б. 

Методисты 

отделений. 

 

20.10 Совещание при директоре: 

- Результаты контроля «Выполнение требований к 

ведению документов при приеме детей в детские 

объединения» (письменная информация методистов). 

- О результатах контроля организации УВП (см. план) 

Каб. 19 

10.00 

Бороздина Л.Б. 

Кускова Л.С. 

Методисты 

 

 

Методическая работа. Организация УВР 

01-

10.10 

Работа с электронным образовательным ресурсом 

«Навигатор дополнительного образования Иркутской 

области» (размещение программ; регистрация 

учащихся) 

каб. 17, 

рабочие 

каб. 

Балушкина Н.Б., 

методисты, 

педагоги 

01-

10.10 

Разработка индивидуальных (репертуарных) планов 

для учащихся - инструменталистов 

3 здание, 

учебные 

Педагоги студии 
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кабинеты 

01-

10.10 

Формирование личных дел обучающихся отделения 

профессионального обучения и допрофессиональной 

подготовки 

каб. 30, 

учебные 

кабинеты 

Ботвенко Е.Н., 

педагоги 

отделения 

09.10 Проведение совещания отделения профессиональной 

подготовки 

Каб.22 

17.00 

Ботвенко Е.Н., 

педагоги 

01-

10.10 

Контроль: Организация УВП в группах «Путешествие 

в страну знаний» 

3 здание по 

расписанию 

Кускова Л.С. 

12-

17.10 

Контроль: Организация УВП в студии «Рондо» 3 здание По 

расписанию 

Кускова Л.С. 

12-

17.10 

Контроль: Организация УВП на отделении 

профессиональной и допрофессиональной подготовки 

по учебным 

кабинетам. 

по 

расписанию 

Балушкина Н.Б. 

Ботвенко Е.Н. 

16.10 Совещание педагогов студии «Рондо». 3 здание 

Каб.9 

Время 

дополнител

ьно 

Кускова Л.С., 

педагоги студии 

21.10. Совещание педагогов ОПТИС  Каб. 5 по 

согласовани

ю 

Методист, 

педагоги 

отделения 

01-

31.10 

Работа с нормативной документацией:разработка и 

обновлениелокальных актов 

Каб. 8,17 

 

Кускова Л.С. 

Балушкина Н.Б. 

Аттестация педагогических работников 

01-

23.10 

Прохождение процедуры аттестации на 

квалификационную категорию Рушаковой Т.А., 

Балушкиной Н.Б. 

Каб. 17 Рушакова Т.А., 

Балушкина Н.Б. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

01.10 Международный День Музыки. Индивидуальное 

исполнение музыкальных произведений учащихся 

студии. 

3 здание, 

каб.9 

17.00 

Педагоги студии 

«Рондо» 

с 1-

30.10 

Муниципальный дистанционный конкурс «Эмблема 

палаточного лагеря «Защитник» (продлен прием 

работ) 

Сайт 

ЦРТДиЮ 

«Гармония 

Рушакова Т.А. 

с 23.10  

по 

15.11 

Муниципальный дистанционный  конкурс рисунков и 

плакатов  «Готов к труду и защите Отечества» 

Работы и 

заявки 

принимаются 

электронную 

почту: 

konkurs2017an

g@mail.ru 

Рушакова Т.А. 

01.10 – 

31.10 
Участие во всероссийском конкурсе для детей и 

педагогов «Призвание». 

г. Москва Кондратюк Е. А. 

30.10 – 

01.11 

Участие на первенство в чемпионате Иркутской 

области по спортивной радиопеленгации в городе  

Саянск. 

г. Саянск Кравчук О. В. 

 

01.10 – 

07.10 
Организация и проведение мероприятий, мастер - 

классов посвященных «Дню учителя», «Дню 

по группам, 

по 

Педагоги 

отделения 
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пожилого человека». расписанию 

05.06 – 

25.10 
V всероссийский конкурс художественного творчества 

«Арт – проект» Разноцветная зебра. 

г. Москва Кондратюк Е. А. 

В 

течение 

месяца 

Проведение бесед в группах на тему «Безопасность 

дорожного движения» 

по 

коллективам 
Ботвенко Е.Н., 

педагоги 

23.10 Литературно-музыкальная композтция «Клен ты мой 

опавший», посвященный творчеству С. Есенина для 

уч-ся старшей группы ансамбля «Рондо» 

Парк ДК 

«Современник» 

17.00 

Громова Т.Н., 

Романова Е М. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
В 

течение 

месяца 

Индивидуальные консультации для родителей 

учащихся студии «Рондо».  

3 здание 

 по графику 

Педагоги студии 

В 

течение 

месяца 

Индивидуальные консультации для родителей 

учащихся-дошкольников «Путешествие в страну 

Знаний»  

3 здание 

 по графику 

Капустина Л.В. 

педагоги  

01.10 – 

31.10  

Консультация родителей по вопросам 

образовательного процесса в дистанционном режиме. 

«ЦРТДиЮ» 

Гармония, 

школы 

Методист, 

педагоги 

отделения 
в 

течение 

месяца 

Проведение родительских собраний (родители 

учащихся отделения профессионального обучения) 

МБУДО 

ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

Ботвенко Е.Н., 

педагоги 

Базовое образовательное учреждение по военно-патриотическому воспитанию  

ВПО «Пересвет» 

12 – 

17.10  

 

Проведение «Уроков нравственности 

«Спешите делать добро!» 

по 

согласованию 

с ОУ 

Колчанов Н. В. 

Базовое образовательное учреждение по развитию школьного добровольческого движения 

«Школа волонтеров» 

14.10 Организационное онлайн-собрание руководителей 

школьных волонтерских отрядов в «Планирование 

деятельности школьных волонтерских отрядов 

на 2020-2021 учебный год» 

ZOOM 

инф. письмо 

15.00 

Головина С.А., 

Иванова А.В. 

с 12 до 

20.10. 

Муниципальный дистанционный  конкурс 

«Волонтеры преобразуют мир» 

заявки и 

работы 

принимаютс

я на 

электронную 

почту: 

shkola_volont

erov@mail.ru 

Головина С.А., 

Иванова А.В. 

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

«Муниципальный центр ДЮП» 

01.10 Организационное онлайн-собрание руководителей 

ДЮП «Планирование деятельности школьных 

отрядов ДЮП на 2020 – 2021 учебный год» 

ZOOM  инф 

письмо 

15.30 

Рячкина О.Л. 

с 01.10 

по 

09.11 

Городской этап областного конкурса детского 

творчества по пожарной безопасности: «Неопалимая 

купина» прием работ 

вахта 

ЦРТДиЮ 

"Гармония" 

Рячкина О.Л. 

до Городской конкурс-презентация отрядов ДЮП «ДЮП заявки и Рячкина О.Л. 
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30.10 –это сила!» ( прием работ ) работы 

принимаютс

я на 

электронну

ю почту: 

napischi-

nam@yande

x.ru 

01 – 

30.10 

Профилактическая акция «В новый учебный год, 

соблюдая правила пожарной безопасности» 

по 

согласованию 
Рячкина О.Л. 

до 

16.10  

Участие в региональном конкурсе «Лучший 

видеоролик на противопожарную тематику» (отправка 

работ на конкурс) 

 Рячкина О.Л. 

до 

20.10  

Участие в областном конкурсе ДЮП (формирование и 

подача заявки) 

 

 Рячкина О.Л. 

Базовое образовательное учреждения по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма «Центр «Зебра» 

07.10 Онлайн совещание для руководителей школьных 

отрядов ЮИД «Детское 

движение ЮИД России в современных условиях». 

«Организация деятельности ЮИД на территории АГО 

на 2020-2021 учебный год» 

ZOOM  инф 

письмо 

15.00 

Рушакова Т.А. 

Юркевич Е.С. 

Семенюк Е.В. 

20-

23.10. 

Муниципальный дистанционный этап Всероссийского 

конкурса ЮИД «Безопасное колесо - 2020» 

по графику Рушакова Т.А. 

Юркевич Е.С. 

Семенюк Е.В. 

28-

30.10. 

Виртуальный квест по ПДД  для первоклассников «У 

ПДД каникул нет!» 

группа в 

VIBER 

ежедневно 

13.00 

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» 

20-

23.10. 

Виртуальная квест-игра «Профориентационный 

десант» (для учащихся 7-9 классов) заявки  

принимаются на электронную почту: tatab@yandex.ru 

 

группа в 

VIBER 

16-00 

Балушкина Н.Б. 

 

Ответственные за  

составление плана      Л.С. Кускова 

Н.Б. Балушкина 

Т.А. Рушакова 


