
  



                   

 

 

Организация участия 

обучающихся в 

конкурсной деятельности 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

В течение года Педагоги, кураторы 

отделов 

Оформление экскурсий  

 

Руководитель 

музеев 

В течение года  

(по теме 

экскурсии) 

Руководитель 

музеев 

Уроки мужества, 

посвященные памятным 

датам истории России  

 

Обучающиеся, 

педагоги, 

руководитель 

музеев, педагоги 

-организаторы 

В течение года 

(по плану 

работы музеев) 

Руководитель 

музеев 

Проведение экскурсий, 

тематических 

мероприятий  

 

Руководитель 

музеев 

К памятным 

датам, по 

заявкам 

Руководитель 

музеев 

 

Проведение: 

 Фестиваля народной 

культуры,  

Фестиваля по 

патриотическому 

воспитанию 

Руководитель 

музеев, педагог - 

организатор 

 

Октябрь-ноябрь 

 

Апрель - май 

Зам. директора по 

ОМ и ВР, 

руководитель 

музеев 

Тематическое оформление 

интерьера (учебные 

кабинеты, вестибюль, 

коридоры, актовый зал) к 

памятным и календарным 

датам. 

Педагоги – 

организаторы, 

педагоги, 

обучающиеся 

В течение года Зам. директора по 

ОМ и ВР, кураторы 

отделов 

Тематические выставки  

 рисунков и поделок  

 

Обучающиеся, педагоги 

ГГРДДВ «Почемучки, 

педагоги худ. отдела 

В течение года Кураторы отделов 

  
 

Обучающиеся, 

педагоги 

В течение года Педагоги - 

организаторы 

Оперативное обновление 

материалов на 

информационных стендах 

Центра и на сайте 

учреждения. 

Кураторы 

отделов, 

методист, 

педагоги - 

организаторы 

В течение года Зам директора по 

ОМ иВР 

Обновление информации 

на стендах ГЦДЭО, 

ЦСПП «Мозаика» 

Педагоги – 

организаторы  

В течение года Кураторы отделов 

                                                                                         

  



Оформление уголков 

безопасности  

 

Зам. директора 

АХР 

Сентябрь, 

ноябрь, март 

Зам. директора 

АХР 

Размещение тематических 

информационных  

 материалов на 

официальном сайте 

учреждения и в группах в 

социальной сети 

«Вконтакте 

Педагоги – 

организаторы, 

методист 

В течение года Зам директора по 

ОМ и ВР 

Модуль «Каникулы» 

Организация мероприятий 

в каникулярный период 

(осень, зима, весна) для 

обучающихся центра 

творчества и учащихся 

школ Московского района  

Педагоги – 

организаторы, 

педагоги доп. 

образования 

Ноябрь, декабрь, 

март 

Зам директоры по 

ОМ и ВР 

Организация работы 

летней площадки 

  Педагоги – 

организаторы 

 Июнь, июль, 

август 

Руководитель 

площадки 

Проведение 

профилактических бесед, 

мероприятий по вопросам 

безопасности и 

здоровьесбережения в 

период каникул. 

Обучающиеся, 

педагоги доп. 

образования, 

педагоги- 

организаторы 

В период 

школьных 

каникул 

Кураторы отделов 

Организация участия 

детей в конкурсной 

деятельности в 

каникулярный период 

Кураторы, 

педагоги доп. 

образования, 

В соответствии с 

положениями 

конкурсов 

Кураторы отделов, 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 Проведение 

организационных 

родительских собраний в 

детских объединениях. 

Выбор родительских 

комитетов  
 

Педагоги доп. 

образования, 

родители 

сентябрь Кураторы отделов 

Анкетирование родителей 

с целью определения 

ожидания качества 

образовательных услуг 

Родители, 

педагоги доп. 

образования, 

психологи 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам директора по 

УМР  

Зам. директора по 

ОМ и ВР 

 

 Индивидуальная работа  

с родителями  
 

Психологи, 

педагоги доп. 

образования 

В течение года Кураторы отделов 

Индивидуальные  Психологи, В течение года Кураторы отделов 



консультации для  

родителей  

обучающихся  

педагоги доп. 

образования 

Проведение открытых 

занятий, «мастер-классов» 

для обучающихся и их 

родителей  

 

педагоги доп. 

образования 

Декабрь, апрель, 

май 

Зам директора по 

УМР 

Организация и проведение 

массовых мероприятий 

для родителей (День 

Матери, 8 марта, День 

России и др)  

 

Обучающиеся, 

педагоги доп. 

образования, 

педагоги - 

организаторы 

Ноябрь, март, 

июнь 

Зам. директора по 

ОМ и ВР 

Изучение интересов 

обучающихся, родителей 

и общественности.  

Оценка качества 

эффективности 

образовательных услуг, 

предоставляемых 

учреждением.  

Педагоги доп. 

образования, 

родители 

апрель Зам директора по 

УМР, зам. 

директора по 

 ОМ и ВР 

Информационное 

оповещение родителей 

через официальный  сайт 

и группы в социальной 

сети «ВКонтакте»  

 

   

 


