
№ п/п Мероприятие 
Дата и время 

проведения
Место проведения Ответственный

1 Совещания при директоре
каждый понедельник 

10:00

МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Мясников А.М.

2
Методический совет по утверждению материалов для 

проведения промежуточной аттестации
08.12.2020 в 13.00

МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Лебедева И.Г.

3
Контроль выполнения показателей муниципального 

задания
до 15.12.2020

МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"

Евдокимова А.Н. 

Гомзякова О.Р. 

4
Мониторинг выполнения Решений педагогического 

Совета
до 15.12.2020

МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Евдокимова А.Н.

5
Анализ проведенной инвентаризации основных 

средств
до 20.12.2020

МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Гомзякова О.Р.

6
Анализ финансово - хозяйственной деятельности 

учреждения
до 30.12.2020

МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Гомзякова О.Р.

7 Мероприятия административного контроля

каждую неделю по 

графику  (отчет по 

пн)

МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Евдокимова А.Н. 

1
Серия открытых занятий педагогов дополнительного 

образования

30.11 - 11.12.2020 (по 

отдельному графику)
Zoom

Лебедева И.Г.,   

Сыпачева А.А.

2
РМО ПДО "Формы воспитательной работы в детском 

объединении. Как выбрать эффективную?"
08.12.2020 в 10.30

МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Лебедева И.Г.

3

Практикум для педагогов дополнительного 

образования, реализующих программы 

художественной направленности "Подготовка работ 

(ДПИ, ИЗО), конкурсных номеров (вокал, 

хореография, художественное слово, театр)  и 

оформление заявок для участия в районных и краевых 

мероприятиях" 

09.12.2020 в 18.00 Zoom Попова Е.М.

4

Проблемная группа руководителей школьных музеев 

"Инновационные формы и методы работы школьного 

музея"

09.12.2020 в 16.00 Zoom Сухорослова С.В

5

Обучающий семинар для педагогов дополнительного 

образования "Методические и дидактические 

средства обучения: виды, алгоритм разработки, 

требования к оформлению"

16.12.2020 в 16.00 Zoom Лебедева И.Г.

6
Тестирование знаний педагогов дополнительного 

образования по технике безопасности
16 - 20.12.2020 Googl - диск Лебедева И.Г.

7
Открытый районный конкурс мастер-классов "Бюро 

педагогических находок"

16 - 25.12.2020 

(заявки до 11.12.2020)

МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Лебедева И.Г.

1
Районный фестиваль технического творчества 

"ТехноИмпульс"  
28.11.2020-4.12.2020 онлайн Лобанова Е.C

2 Блицтурнир юных спасателей 01-05.12.2020 онлайн Сухорослова С.В

3
Итоговое мероприятие для участников проекта "Я 

педагог"

05.12.2020                         

в 16:00
онлайн Сыпачева А.А.

4
Муниципальный слет "Поселения, дружественные 

детям" 
11- 12.12.2020 

Место проведения и 

формат уточняется 
Винокурова Г.С.

5

Торжественные мероприятия по награждению 

обучающихся знаком отличия "Гордость Пермского 

края", награждению педагогов, родителей 

обучающихся

16.11-14.12.2020
Место проведения и 

формат уточняется 
Евдокимова А.Н.

6

Мероприятие по вручению новогоднийх подарков 

детям из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (дети из малообеспеченных семей, дети-

инвалиды, ОВЗ)

14.12.-18.12.202
ОО Пермского 

района
Дерюгин А.С

7
Психологический тренинг "Эмоциональное 

выгорание" (в рамках проекта "Импульс за ЗОЖ")
15.12.2020 ДЮЦ "Импульс" Дерюгин А.С

8

Ежегодное районное мероприятие для детей с 

инвалидностью, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей 

18.12.2020
Место проведения и 

формат уточняется 
Дерюгин А.С

9
Отчетный концерт объединений художественноой 

направленности во Фролах
14-20.12.2020  формат уточняется Винокурова Г.С.

10
Новогоднее мероприятие для сотрудников ДЮЦ 

"Импульс"
29.12.2020 ДЮЦ "Импульс" Винокурова Г.С. 

1

Контроль реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

педагогами ДО

до 20.12.2020 ДЮЦ "Импульс" Сыпачева А.А.

2
Мониторинг сохранности контингента обучающихся 

в объединениях технической направленности
до 20.12.2020 ДЮЦ "Импульс"

Сыпачева А.А., ПДО 

технической 

направленности

3

Проверка наличия всей необходимой документации у 

обучающихся, посещающих объединения МАОУДО 

«ДЮЦ «Импульс»

В течение месяца ДЮЦ "Импульс"
Сыпачева А.А., 

методисты

4
Промежуточный контроль реализации проекта 

"Доступное дополнительное образование"
До 25.12.2020 ДЮЦ "Импульс" Сыпачева А.А., ПДО

5
Проверка организации работы с родителями 

педагогами художественной направленности
до 18.12.2020 ДЮЦ "Импульс"

Сыпачева А.А., ПДО 

художественной  

направленности

6
Проверка проведения инструктажей по технике 

безопасности с обучающимися (1 полугодие)
до 15.12.2020 ДЮЦ "Импульс" Сыпачева А.А., ПДО

Директор А.М. Мясников

4. Отдел реализации программ дополнительного образования

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования

"Детско-юношеский центр "Импульс"

(МАОУДО "ДЮЦ "Импульс")

План работы

на декабрь 2020 года

2. Отдел развития кадрового потенциала 

3. Отдел организации и проведения мероприятий

1. Организационно-управленческие мероприятия


