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ПЛАН 

работы МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» 

на сентябрь 2020 года 

Дата Содержание деятельности 
Место, 

время 
Ответственные 

Организация УВП. Контроль и руководство 

1.Организация учебно-воспитательного процесса.  

2.Утверждение учебного плана на 2020-2021 учебный год. Тарификация.  

Контроль:  

- Работа с электронным образовательным ресурсом «Навигатор дополнительного образования 

Иркутской области»; 

- Комплектование детских коллективов; 

- Утверждение рабочих программ на 2020-2021 учебный год; 

- Календарно-тематическое планирование; 

- Исполнение муниципального задания за 3-й кв-л 2020г. 

24-31.08 Августовские мероприятия педагогического 

сообщества АГО по Программе августовских 

педагогических мероприятий «Горизонты 

современного образования – 2020: от вызовов к 

перспективам». 

см 

программу 

ЦОРО 

администрация 

ОУ, методисты, 

ПДО 

24.08 Производственное совещание педагогического 

коллектива по вопросам организации начала нового 

учебного года 

актовый зал  

11.00 

администрация 

ОУ, методисты, 

ПДО 

27.08 Августовский муниципальный педагогический совет 

работников образования «Ангарское образование 

2020: ключевые направления достижения 

национальных целей» 

актовый зал  

10.30. 

Бороздина Л.Б. 

Управление 

образования  

01.09 Педагогический совет «Модернизация 

воспитательной деятельности» 

актовый зал 

15.00 

администрация 

ОУ, методисты, 

ПДО 

01.09 Совещание при директоре: 

- О формировании учебного плана. 

- О работе тарификационной комиссии. 

- О подготовке педагогического совета. 

каб. 1. 

10.00. 

администрация 

ОУ, методисты. 

15.09 Совещание при директоре. 

- О результатах комплектования детских 

объединений.  

- О формировании списков учащихся. 

- О подготовке отчета по выполнению 

муниципального задания за 3-й квартал.  

каб. 1. 

10.00. 

администрация 

ОУ, методисты. 



2 

 

Дата доп-

но 

 

Заседание тарификационной комиссии. 

каб. 1 

10.00 

Бороздина Л.Б. 

Кускова Л.С. 

Косовец Л.А. 

Конушкина И.В. 

 

Организация УВП 

24.08-

01.09 

Анализ кадрового потенциала. 

Работа по привлечению педагогических кадров. 

Работа с вновь принятыми педагогическими 

работниками 

раб. каб. администрация 

ОУ, методисты. 

24.08-

10.09 

Анализ программно-методического обеспечения 

(программы, дидактические и методические 

пособия).  

раб. каб. администрация 

ОУ, методисты. 

24.08-

14.09 

Организация записи учащихся в детские 

объединения (размещение информации на сайте 

учреждения, встречи с учащимися, родителями 

работа со школами в дистанционном режиме). 

раб. каб. Методисты, 

 пдо 

03.09 

Совещание педагогов отделения социально-

педагогической направленности 

(планирование деятельности отделения на 1-е 

полугодие 2020-2021 уч.г.) 

каб 22а 

10.00 

Рячкина О.Л., 

педагоги 

отделения. 

03.09 

Совещание педагогов отделения профессионального 

обучения и допрофессиональной подготовки 

каб 22 

16.00 

Ботвенко Е.Н., 

педагоги 

отделения 

04.09 Совещание педагогов ОПТИС 2-е здание, 

каб. 5. 

15.00 

Кондратюк Е.А., 

педагоги 

отделения 

04.09 Совещание педагогов студии «Рондо» 3-е здание, 

15.00 

Кускова Л.С., 

педагоги студии 

доп-но Совещание педагогов детского  объединения 

«Путешествие в страну Знаний»   

3-е здание 

каб. 8 

Кускова Л.С., 

педагоги  

доп-но Совещание педагогов художественно-эстетического  

отделения 

каб 19 

11-00 

Зайцева Т.Н., 

педагоги 

отделения 

01-10.09. 

Разработка временного расписания занятий по 

коллективам. Сдать временное расписание всех 

отделений в учебную часть 10.09. 

по учебным 

кабинетам 

Кускова Л.С., 

методисты, 

педагоги, 

Дата доп-

но 

Согласование Учебного плана на 2020-2021 учебный 

год в Управлении образования. 

каб. 1, 

Управление 

образования 

Бороздина Л.Б., 

Кускова Л.С., 

Балушкина Н.Б. 

Методическая работа 

24.08-

14.09. 

Подготовка программно-методического материала 

на 2020-2021 учебный год. 

Прием рабочих программ и КТП 14.09.20г. 

каб.17 Балушкина Н.Б., 

методисты, 

педагоги 

27.08-

15.09. 

Работа с электронным образовательным ресурсом 

«Навигатор дополнительного образования 

Иркутской области» (размещение программ; 

создание личного кабинета педагога, организация 

регистрации учащихся) 

каб. 17, 

рабочие каб. 

 

Балушкина Н.Б., 

методисты, 

педагоги 

27.08. 
Семинар-практикум для методической службы по 

работе в Навигаторе ДО Иркутской области   

актовый зал 

15.00 

Балушкина Н.Б., 

методисты  
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16.09 

Заседание методического совета: 

- Утверждение состава МС.  

- Планирование работы МС.  

- Рассмотрение Образовательной программы 

учреждения. Утверждение рабочих программ 

каб. 19 

10.00. 

Кускова Л.С., 

Балушкина Н.Б., 

методисты 

Аттестация педагогических работников 

23.09. 

Заседание аттестационной комиссии.  

- Состав комиссии на 2020-2021 учебный год. 

- План работы на 2020-2021  учебный год. 

Каб. 19 

10.00 

Балушкина Н.Б., 

методисты 

 
21-28.09 Подготовка  аттестационных материалов и 

представление в Управление образования на присвоение 

квалификационной категории: Балушкина Н.Б., 

Рушакова Т.А. 

каб. 17 

09.00-17.00 

Балушкина Н.Б., 

Рушакова Т.А. 

Работа с родителями 

1-15.09  Консультации для родителей по записи детей в 

учреждение и организации образовательного 

процесса в дистанционном режиме 

 ЦРТДиЮ 

«Гармония», 

школы 

Кондратюк Е.А., 

педагоги 

отделения 

15.09-

30.09 

Родительские собрания в коллективах ОПТиС в 

дистанционном  режиме 

ЦРТДиЮ 

«Гармония»

школы 

Кондратюк Е.А., 

педагоги 

отделения 

15.09-

30.09 

Родительские собрания в коллективах студии 

вокально-инструментального творчества «Рондо» в 

дистанционном  режиме 

ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

педагоги студии 

15.09-

30.09 

Родительские собрания в коллективах 

художественно-эстетического отделения  в 

дистанционном  режиме 

ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

Зайцева Т.Н., 

педагоги 

отделения 

15.09-

30.09 

Родительские собрания в коллективах  отделения 

профессионального обучения и 

допрофессиональной подготовки в дистанционном 

режиме 

ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

Ботвенко Е.Н., 

педагоги 

отделения 

15.09-

30.09 

Родительские собрания в детском  объединении 

«Путешествие в страну Знаний»  в дистанционном  

режиме 

ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

Кускова Л.С. 

Капустина Л.В. 

педагоги 

Воспитательная работа 

в течение 

месяца 

Муниципальный дистанционный конкурс «Эмблема 

палаточного лагеря «Защитник» (продлен прием 

работ) 

Работы 

принимаются 

на 

электронную 

почту: 
garmoniyang

@mail.ru 

Рушакова Т.А. 

с 24.08. 

до 28.09. 

Муниципальный дистанционный конкурс детских 

рисунков, поделок и фотографий «Байкал и Я-2020», 

посвященный Дню Байкала. (прием работ) 

Работы и 

заявки 
принимаются 

на 

электронную 

почту: 
konkurs2017

@mail.ru 

Рушакова Т.А. 

в течение 

месяца 

Виртуальные выставки работ дистанционных 

муниципальных конкурсов и фестивалей  

Сайт 

ЦРТДиЮ 

«Гармония», 

Рушакова Т.А. 
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группы 

ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

в ВК и 
Одноклассники 

 

24.08-

28.09. 

Участие учащихся ОПТиС и профессионального 

обучения и допрофессиональной подготовки в 

муниципальном дистанционном конкурсе детских 

рисунков, поделок и фотографий «Байкал и Я – 2020», 

посвященном Дню Байкала 

 Кондратюк Е. А. 

Старикова И.В. 

Ботвенко Е.Н. 

 

Базовое образовательное учреждение по военно-патриотическому воспитанию  

ВПО «Пересвет» 

со 2 по 

31.09 

Виртуальная выставка экспонатов «Минувших лет 

живая память», посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

сайт 

ЦРТДиЮ 

«Гармония», 

группы 

ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

в ВК и 
Одноклассники 

Колчанов  Н. В. 

Рушакова Т.А. 

Нурмухаметов 

А.В. 

Базовое образовательное учреждение по развитию школьного добровольческого движения 

«Школа волонтеров»  

в течение 

месяца 

Виртуальные выставки работ дистанционных 

муниципальных мероприятий (Сайт педагога 

Ивановой А.В.) 

сайт 

педагога 

 

Головина С. А. 

Иванова А. В. 

10.09 Организационное собрание руководителей 

школьных волонтерских отрядов в режиме 

видеоконференции «Планирование деятельности 

школьных волонтерских отрядов на 2020-2021 

учебный год» 

15.00 
 

Головина С. А. 

Иванова А.В. 

 

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

«Муниципальный центр ДЮП» 

с 15.09 

 

Областной виртуальный квест «Малыши за 

пожарную безопасность!» 

заявки 

принимаются 

на эл. почту: 
napischi-

nam@yandex

.ru 

Рячкина О.Л. 

 

в течение 

месяца 

Виртуальные выставки работ дистанционных 

муниципальных мероприятий  (Сайт педагога 

Рячкиной О.Л.) 

Сайт 

педагога 

 

Рячкина О.Л. 

15.09 Организационное собрание руководителей 

ДЮП «Планирование деятельности школьных 

отрядов ДЮП на 2020 – 2021 учебный год» (в 

дистанционном режиме) 

15.30 

 

Рячкина О.Л. 

 

 

Базовое образовательное учреждения по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма «Центр «Зебра» 

в течение 

месяца  

Финал муниципального  конкурса рисунков, 

плакатов  и социальной рекламы «Светофор-2020» 

(до 09.09 конкурсный отбор работ) 

Сайт 

ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

Рушакова Т.А. 

Семенюк Е.В. 

Юркевич Е.С. 

в течение 

месяца 

Виртуальные выставки работ дистанционных 

муниципальных мероприятий «Активное лето – 

Сайт 

методиста 

Семенюк  Е.В. 

Юркевич  Е.С. 

https://sites.google.com/view/ivanova91/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://sites.google.com/view/ivanova91/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://sites.google.com/view/riachkinaolga/%D0%B4%D1%8E%D0%BF
https://sites.google.com/view/riachkinaolga/%D0%B4%D1%8E%D0%BF
https://sites.google.com/view/ryshakova/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D1%82%D0%BF
https://sites.google.com/view/ryshakova/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D1%82%D0%BF
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Лето без ДТП»  

 

Ответственные за     Кускова Л.С. 

составление плана     Балушкина Н.Б. 

Рушакова Т.А.  


