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                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                                                         Директор МАОУ ДО ЦДТ  

                                                                               ____________ Баженова Е.В. 

 

План работы МАОУ ДО ЦДТ на октябрь 2020 г. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки, время, 

место проведения 

Ответствен-

ные 

Управление 

1 Ежедневная термометрия работни-

ков  

В течение месяца Москвичёва 

М.Н. 

2 Заседание комиссии по распределе-

нию стимулирующих выплат 

23.10 

09:00 

Каб.223 

Баженова Е.В. 

 

3 Заседание Совета родителей (закон-

ных представителей) учащихся 

МАОУ ДО ЦДТ 

15.10 

16:00 

Каб. 216 

Трохимович 

В.А. 

4 Заседание Совета учащихся МАОУ 

ДО ЦДТ 

17.10 

WhatsAp 

Трохимович 

В.А. 

5 Конференция родителей (законных 

представителей) учащихся МАОУ 

ДО ЦДТ 

09.10 

Платформа ZOOM 

Трохимович 

В.А. 

6 Конференция учащихся МАОУ ДО 

ЦДТ 

10.10 

Платформа ZOOM 

Трохимович 

В.А. 

7 Организация и проведение антитер-

рористической тренировки  

07.10 

15:00 

Москвичёва 

М.Н. 

8 Организация и проведение противо-

пожарной тренировки 

14.10 

11:00 

Москвичёва 

М.Н. 

9 Совещание при директоре «День 

Учителя» 

05.10 

09.30 

Зеркальный зал 

Баженова Е.В. 

 

10 Подготовка проектов приказов: В течение месяца Вяткина Т.О. 

Иванюха С.П. 

Москвичева 

М.Н. 

Трохимович 

В.А.  

Федорец Н.Н. 

Фомина А.А. 

-  «О контроле на октябрь 2020г.», 

- «О движении учащихся» 

- «О результатах контроля» 

- «О походах, экскурсиях, поездках, 

выходах» 

- «Об изменении расписания педаго-

гами дополнительного образования» 

- «Об организации воспитательных 

мероприятий», 

- «О результатах проведения воспи-

тательных мероприятий»  

11 Подготовка и размещение материа-

лов на сайте МАОУ ДО ЦДТ  

В течение месяца Вяткина Т.О. 

12 Совещание при заместителях  

директора «Обязательная докумен-

28.10 

09.30 

Иванюха С.П. 

Трохимович 
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тация на объединение. Организация 

учебно-воспитательного процесса во 

время осенних каникул» 

Каб. 109 В.А. 

Организационно–педагогическая работа 

13 Виртуальная акция «Подари улыб-

ку» в рамках Всемирного дня улыб-

ки 

07.10 

группа «ВКонтак-

те» 

 «РДШ ГМП» 

Трохимович 

В.А. 

Депутаты 

ГМП 

14 Всероссийский конкурс «КИТ-

компьютеры, информатика, техноло-

гии» 

16.10 

МОУ 

Радкевич 

Ю.Ю. 

15 Всероссийская олимпиада школьни-

ков (школьный этап) (4-11 кл.) 

В течение месяца 

МОУ 

Баженова Е.В., 

Руководители 

общеобразо-

вательных 

учреждений 

16 Выборы депутатов городского моло-

дежного парламента X созыва (пала-

та учащейся молодежи) 

30.10 

МОУ 

МАОУ ДО ЦДТ 

Трохимович 

В.А. 

Руководители 

общеобразо-

вательных 

учреждений 

17 Выездные экскурсии в профессио-

нальные учебные заведения 

26–31.10 

 

Фомина А.А. 

18 Городской дистанционный профори-

ентационный конкурс для учащихся 

8-11 классов муниципальных обще-

образовательных учреждений по 

направлению «Здравоохранение» 

19.10 – 30.11 

Сайт МАОУ ДО 

ЦДТ 

Фомина А.А. 

19 Городской торжественный концерт 

ко Дню учителя и Дню дошкольного 

работника 

05.10 

МАОУ ДО ЦДТ 

Зеркальный зал 

Пронина Е.А. 

20 Межведомственный проект по со-

провождению профессионального 

самоопределения детей и молодежи 

города Усть-Илимска «Неделя про-

фориентации в школе» для учащихся 

8-11 классов и их родителей (закон-

ных представителей) 

12–30.10 

Сайт МАОУ ДО 

ЦДТ 

Фомина А.А. 

21 Межвузовские олимпиады Сибир-

ского федерального округа для уча-

щихся 6-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

(участие) 

В течение месяца  

МАОУ ДО ЦДТ 

Фомина А.А. 

22 Международный игровой конкурс по 

естествознанию «Человек и приро-

22.10 

МОУ 

Радкевич 

Ю.Ю. 
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да». 

23 Муниципальный дистанционный 

чемпионат для дошкольников «Ку-

боро-Кидс» 

21.10 

Платформа Mail.ru 

Баженова Д.В. 

Лушникова 

Е.В. 

Некрасова 

Е.В.  

24 Муниципальный конкурс по робото-

технике «РобоШАГИ» 

17.10  

Платформа 

«Zoom» и группа 

«ВКонтакте» 

Коршунов 

А.С. 

25 Муниципальный этап соревнований 

по баскетболу среди учащихся в 

рамках Спартакиады общеобразова-

тельных учреждений на 2020-2021 

учебный год 

Третья декада ок-

тября 

МОУ 

Беловодов 

В.В. 

Чешев Р.А. 

26 Региональная акция «Неделя про-

фессиональных проб» 

12-24.10 

Сайт МАОУ ДО 

ЦДТ 

Фомина А.А. 

27 Участие в тематических мероприя-

тиях по направлениям деятельности 

РДШ всероссийского и регионально-

го уровней 

В течение месяца 

МОУ 

 

Клименко 

Н.В., 

Руководители 

общеобразо-

вательных 

учреждений 

28 Тренинг «Публичное представление 

учебно-исследовательских и творче-

ских (проектных) работ» для участ-

ников региональных интеллектуаль-

ных соревнований программы «Шаг 

в будущее» 

07-09.10 

МАОУ ДО ЦДТ 

Вяткина Т.О. 

 

 

29 V муниципальный дистанционный 

фестиваль юных модельеров и ди-

зайнеров 

В течение месяца 

МОУ, МАОУ ДО 

ЦДТ 

Вяткина Т.О. 

30 3-я игра серии научно-

познавательных игр «Интеллектуалы 

Усть-Илимска» 

Третья декада ок-

тября  

МАОУ ДО ЦДТ 

Вяткина Т.О. 

Проект «Профкомпас «Илим» 

 Название  

мероприятия 

Обязательные 

продукты 
  

31 Координационный 

совет  

по профориентации  

Протокол  08.10 

09.00 

Каб. 209 

Баженова Е.В. 

Фомина А.А. 

32 Обучение  

несовершеннолетних 

целевой группы по 

ДОП 

Портфолио. 

ЖУРО. 

Список 

несовершен-

В течение месяца Трохимович 

В.А. 
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нолетних 

целевой 

группы. 

Приказ о за-

числении на 

обучение. 

Видеосюже-

ты для теле-

видения. 

Скриншоты 

информации 

в интернете 

33 Профориентационный 

конкурс по направле-

нию «Охрана. Право. 

Безопасность» 

Портфолио. 

Анкета об-

ратной свя-

зи. 

Методиче-

ские матери-

алы по кон-

курсу. 

Приказы по 

мероприя-

тию. 

Публикации 

в СМИ. 

Видеосюже-

ты для теле-

видения. 

Скриншоты 

информации 

в интернете 

или ссылки 

В течение месяца Фомина А.А. 

34 Профориентационный 

конкурс по направле-

нию «Здравоохране-

ние» 

Портфолио. 

Анкета об-

ратной свя-

зи. 

Методиче-

ские матери-

алы по кон-

курсу. 

Приказы по 

мероприя-

тию. 

Публикации 

в СМИ. 

Видеосюже-

19-31.10 

Каб.209 

Фомина А.А. 
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ты для теле-

видения. 

Скриншоты 

информации 

в интернете 

или ссылки 

35 Личностные тренин-

ги: 

- для учащихся 12-14 

лет «Конфликтам 

нет» 

- для учащихся 15-17 

лет «Самопрезента-

ция» 

Портфолио. 

Методиче-

ские матери-

алы. Рефлек-

сии в твор-

ческих фор-

мах. 

Публикации 

в СМИ 

30, 31.10 Копылова Е.В. 

Фомина А.А. 

36 Профориентационные 

игры для несовер-

шеннолетних целевой 

группы: 

- для учащихся 12-14 

лет «Кто ты?»  

- для учащихся 15-17 

лет «Профнабор» 

Портфолио. 

Анкета об-

ратной свя-

зи.  

Сценарий им 

методиче-

ские матери-

алы игры. 

Видеосюже-

ты для ТV и 

сети Интер-

нет 

27.10 

29.10 

11.00 

Каб. 115 

Клименко 

Н.В. 

Фомина А.А. 

37 Выездная экскурсия в 

ПОУ г. Братска 

Программа 

мероприя-

тия.  

Выездные 

документы. 

Сайты обра-

зовательных 

учреждений. 

Фотографии  

30-31.10 Фомина А.А. 

38 Профессиональные 

пробы: 

- машинист, 

- изготовление холод-

ных закусок 

Анкета об-

ратной свя-

зи. 

Методиче-

ские матери-

алы по ме-

роприятию. 

Приказы по 

мероприя-

тию. 

12-24.10 

Пос. Приморский  

УИЛТУ 

 

Фомина А.А. 
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Публикации 

в СМИ.  

Видеосюже-

ты для ТV и 

сети Интер-

нет 

39 Межведомственное 

профориентационное 

мероприятие «Неделя 

профориентации в 

школе» 

Анкета об-

ратной свя-

зи. 

Методиче-

ские матери-

алы по ме-

роприятию. 

Приказы по 

мероприя-

тию. 

Публикации 

в СМИ.  

Видеосюже-

ты для ТV и 

сети Интер-

нет 

12-24.10 Фомина А.А. 

40 Профориентационный 

конкурс по направле-

нию «Лесоперераба-

тывающая промыш-

ленность» 

Портфолио. 

Анкета об-

ратной свя-

зи. 

Методиче-

ские матери-

алы по кон-

курсу. 

Приказы по 

мероприя-

тию. 

Публикации 

в СМИ. 

Видеосюже-

ты для теле-

видения. 

Скриншоты 

информации 

в интернете 

или ссылки 

01-31.10 Фомина А.А. 

41 Апробация модели 

службы индивиду-

альной профориента-

ционной поддержки 

ПИПМ. 

Анкета об-

ратной связи  

 

В течение месяца Копылова Е.В. 

Трохимович 

В.А. 
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учащегося в прожи-

вании практик про-

фессионального ори-

ентирования 

42 Курсы повышения 

квалификации 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации 

 Баженова Е.В. 

43 Родительский уни-

верситет по инфор-

мированию родителей 

(законных представи-

телей) о профессио-

нальном ориентиро-

вании детей, о выборе 

профессионального 

образовательного пу-

ти 

Приказ по 

мероприя-

тию. 

Анкета об-

ратной свя-

зи. 

Регистраци-

онный спи-

сок участни-

ков меро-

приятия. 

Фотографии  

17.10 

МБОУ «СОШ № 

1» 

Актовый зал 

Фомина А.А. 

44 Информационное со-

провождение проекта 

Копии пуб-

ликаций в 

печатных 

СМИ. Ви-

деосюжеты 

на электрон-

ном носите-

ле. Скрин-

шоты интер-

нет-

метариалов 

В течение месяца Вяткина Т.О. 

Потапова А.А. 

Трохимович 

В.А. 

45 Совещание рабочей 

группы 

 28.10 Баженова Е.В. 

 Внимание: все «продукты» после мероприятия сдавать Копыловой Е.В. в 

каб. 120 

Воспитательная работа 

46 Виртуальная галерея «Для меня все-

гда герой - самый лучший папа мой» 

В течение месяца 

Сайт МАОУ ДО 

ЦДТ 

Пронина Е.А. 

47 Всероссийский проект «Классные 

встречи». Встреча с председателями 

Усть-Илимского городского обще-

ственного движения «Усть-

Илимский городской совет отцов» 

17.10 

Социальная сеть 

«Инстаграм» 

Коршунов 

А.С. 

Клименко 

Н.В. 

48 Городская игра «Путешествие в 

страну Светофорию» для первоклас-

13.10 

МАОУ СОШ № 9 

Потапова А.А. 
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сников 

49 Дистанционное заседание актива 

местного отделения РДШ по направ-

лениям 

26-29.10 

Платформа ZOOM 

Клименко 

Н.В. 

50 Дистанционная конференция мест-

ного отделения Российского движе-

ния школьников 

 

22.10 

Платформа ZOOM 

Клименко 

Н.В. 

51 Дистанционный мастер-класс для 

представителей школьных информа-

ционно-медийных центров 

31.10 

Платформа ZOOM 

Коршунов 

А.С. 

52 Консультации для родителей (закон-

ных представителей) по пользова-

нию АИС «Навигатор ДО» 

В течение месяца 

Каб. 102 

Аникина А.А. 

53 Муниципальная выставка творче-

ских работ «Краски осени» 

В течение месяца  

МАОУ ДО ЦДТ 

Некрасова 

Е.В. 

54 Муниципальный дистанционный 

блиц-турнир «По страницам Красной 

книги» 

20-27.10 

Сайт МАОУ ДО 

ЦДТ 

 

Потапова А.А. 

55 Муниципальная дистанционная 

квиз-игра «#СбережемЭнергию» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

19-29.10 

Платформа Google 

Некрасова 

Е.В. 

56 Муниципальная социальная акция 

«Твори добро» в рамках Междуна-

родного дня пожилого человека 

Первая декада ок-

тября  

ОГБУ СО 

«КЦСОН 

 г. Усть-Илимска 

 и Усть-

Илимского р-на» 

Клименко 

Н.В. 

57 Профилактическая акция «Пешеход-

ный переход» 

06.10 

Микрорайоны го-

рода 

Потапова А.А. 

 

Методическая работа 

58 Консультации для педагогических 

работников по работе с АИС «Нави-

гатор ДО», в т.ч. обработка заявок на 

обучение по ДОП 

В течение месяца 

Каб. 102 

Аникина А.А. 

59 Консультации для педагогов, роди-

телей (законных представителей), 

учащихся общеобразовательных 

учреждений, в т.ч. для детей с ОВЗ и 

детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, по вопросам про-

фессионального самоопределения 

В течение месяца  

МАОУ ДО ЦДТ 

Фомина А.А. 

60 Групповые и индивидуальные кон- В течение  Баженова Д.В. 
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сультации по темам:  

«Аттестация педагогических работ-

ников», «Входная диагностика уча-

щихся», 

«Курсы повышения квалификации», 

«Описание опыта работы: составле-

ние учебно-методических комплекса, 

статья, доклад с презентацией, семи-

нар», 

 «Самообразование» 

месяца 

Каб. 215 

Лушникова 

Е.В. 

 

61 Корректировка ДОП для АИС 

«Навигатор ДО» 

В течение месяца Аникина А.А. 

62 Открытие записи на ДОП МАОУ ДО 

ЦДТ в АИС «Навигатор ДО» 

В течение месяца Аникина А.А. 

63 Подготовка договоров об образова-

нии для учащихся, активация серти-

фикатов финансирования 

В течение месяца Аникина А.А. 

Диагностико–аналитическая работа 

64 Оформление мониторинга В течение месяца 

Каб. 215 

Баженова Д.В. 

Лушникова 

Е.В. 

65 Составление социального паспорта 

МАОУ ДО ЦДТ 

В течение месяца 

Каб. 216 

Трохимович 

В.А. 

Контроль 

66 Фронтальный контроль по темам: 

- «Посещаемость объединений до-

полнительного образования»; 

- «Комплектование объединений 

учащихся»  

В течение месяца 

 

 

01-15.10 

Каб. 120 

Иванюха С.П. 

 

67 Выборочный контроль по темам: 

- «Наличие медицинских заключе-

ний о состоянии здоровья учащихся 

объединений физкультурно-

спортивной направленности»; 

- «Входная диагностика учащихся 

объединений 1-го года обучения» 

 

01-15.10 

 

 

 

05-09.10  

Каб. 217 

Москвичева 

М.Н. 

Хозяйственная деятельность 

65 Утепление помещений 01-15.10 Фомичёва 

Л.А. 

      

План-задания внутреннего контроля МАОУ ДО ЦДТ на октябрь 2020 г. 

 

I. Фронтальный контроль по теме «Посещаемость объединений дополни-

тельного образования» 

1. Цель: ведение мониторинга посещаемости по учреждению, соблюдение тру-

довой дисциплины и расписания педагогами.  



 10 

2. Нормативно-правовые основания контроля: локальные нормативные акты 

«Должностная инструкция педагога дополнительного образования», приказ 

МАОУ ДО ЦДТ от 12.08.2020 № 163, и «Правила внутреннего трудового рас-

порядка», приказ МАОУ ДО ЦДТ от 16.04.2019. № 139; расписание объедине-

ний дополнительного образования. 

3. Ответственное лицо: Иванюха С.П., заместитель директора по учебной рабо-

те.  

4. Исполнители: Баженова Д.В., методист; Иванюха С.П., заместитель директо-

ра по учебной работе; Москвичева М.Н., заведующая отделом; Лушникова Е.В., 

методист. 

5. Время проведения контроля – 01-31.10.2020. 

6. Участники контроля: педагоги дополнительного образования. 

7. Итоговый документ – справка 23.10.2020 и заполняется мониторинг. Инфор-

мация заслушивается на совещании при директоре.  

 

II. Фронтальный контроль по теме «Оформление обязательных форм до-

кументации педагогами дополнительного образования по комплектова-

нию объединений дополнительного образования»  

1. Цель: контроль количества объединений и контингента учащихся согласно 

тарификации и  данных АИС «Навигатор», ведение мониторинга численности 

учащихся, данных о движении учащихся (о новых и выбывших учащихся).   

2. Нормативно-правовые основания контроля: локальные нормативные акты 

«Должностная инструкция педагога дополнительного образования», приказ 

МАОУ ДО ЦДТ от 12.08.2020 № 163, и «Правила внутреннего трудового рас-

порядка», приказ МАОУ ДО ЦДТ от 16.04.2019. № 139. 

3. Ответственное лицо: Иванюха С.П., заместитель директора по учебной рабо-

те.  

4. Исполнители: Аникина А.А., методист; Иванюха С.П., заместитель директо-

ра по учебной работе; Москвичева М.Н., заведующий отделом; Трохимович 

В.А., заместитель директора по воспитательной работе. 

5. Время проведения контроля – 01-15.10.2019. 

6. Участники контроля: педагоги дополнительного образования. 

7. Для контроля педагоги дополнительного образования предоставляют списки 

учащихся в объединениях, социальный паспорт объединения.  

8. Итоговый документ - справка от 24.10.2019, социальный паспорт. Заслуши-

ваются на совещании при директоре и совещании при заместителях директора.  

 

III. Выборочный контроль по теме «Наличие медицинских заключений о 

состоянии здоровья учащихся объединений физкультурно-спортивной 

направленности»  

1. Цель: соблюдение требований локальных нормативных актов по обеспече-

нию безопасных условий для образовательного процесса. 

2. Нормативно-правовые основания контроля: локальный нормативный акт 

«Положение о режиме занятий учащихся МАОУ ДО ЦДТ», приказ МАОУ ДО 

ЦДТ от 17.12.2019 № 434.  

3. Ответственное лицо: Москвичева М.Н., заведующий отделом. 
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5. Время проведения контроля – 01-15.10.2020. 

6. Участники контроля: педагоги дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, которые осуществляют очный образовательный 

процесс. 

7. Для контроля педагоги дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности предоставляют медицинские заключения о состоя-

нии здоровья вновь принятых в МАОУ ДО ЦДТ учащихся объединений физ-

культурно-спортивной направленности. 

8. Итоговый документ: справка 19.10.2020, которая заслушивается на совеща-

нии при директоре и совещании при заместителях директора. 

 

IV. Выборочный контроль по теме «Входная диагностика учащихся объ-

единений 1-го года обучения» 

1. Цель: соблюдение требований локальных нормативных актов по обеспече-

нию качественного освоения учащимися дополнительных общеразвивающих 

программ.  

2. Нормативно-правовые основания контроля: локальныt нормативныt акты: 

«Положение об аттестации учащихся в МАОУ ДО ЦДТ», приказ от 17.12.2019 

№ 434; «Положение о дополнительной общеразвивающей программе МАОУ 

ДО ЦДТ, приказ МАОУ ДО ЦДТ от 25.12.2018 г. № 497. 

3. Ответственное лицо: Москвичева М.Н., заведующий отделом. 

4. Исполнитель: Москвичева М.Н., заведующий отделом. 

5. Время проведения контроля – 05-09.10.2020. 

6. Участники контроля: педагоги дополнительного образования, которые осу-

ществляют очный образовательный процесс в объединениях 1-го года обуче-

ния. 

7. Для контроля педагоги дополнительного образования предоставляют ДОП, 

рабочие программы, протоколы входной диагностики в ЖДР, диагностический 

инструментарий. 

8. Итоговый документ: справка от 12.10.2020, которая заслушивается на сове-

щании при директоре и совещании при заместителях директора. 

 

 

 


