
№ п/п Мероприятие 
Дата и время 

проведения
Место проведения Ответственный

1 Подготовка отчетности в течение месяца

Евдокимова А.Н. 

Гомзякова О.Р. 

руководители отделов

2 Подготовка к самообследованию в течение месяца

Евдокимова А.Н. 

Гомзякова О.Р. 

руководители отделов

3 Подготовка к проверке обрнадзора в течение месяца

Евдокимова А.Н. 

Гомзякова О.Р. 

руководители отделов 

методисты педагоги

4 Мероприятия административного контроля

1

Районный конкурс мастер-классов «Бюро 

педагогических находок» (для педагогов 

дополнительного образования)

Дата будет объявлена 

дополнительно                

МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Лебедева И.Г.

2

РМО педагогов дополнительного образования 

"Диагностика результатов воспитательной работы: 

критерии, показатели, методики"

09.02.2021 в 10.00
МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Минева Т.В.

3

Заседание проблемной группы руководителей 

школьных музеев "Виртуальный музей как средство 

воспитания"

10.02.2021 в 16.00 онлайн Сухорослова С.В. 

4

Заседание проблемной группа педагогов, 

реализующих программы технической 

направленности  "Итоговая диагностика личностных 

(воспитательных) результатов обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе 

технической направленности" 

16.02.2021 в 14.00

МБОУ 

"Конзаводская 

средняя школа им. 

В.К. Блюхера"

Лобанова Е.С., 

Бронникова Л.А.

5

Открытый районный конкурс для педагогов 

дополнительног образования методических и 

дидактических средств обучения «Я – автор» 

Заявки до        

28.02.2021

МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Лебедева И.Г.

1

Конкурс социальной рекламы "В моих интересах" (в 

рамках мероприятий по профилакктике ПАВ) февраль - март заочно Дерюгин А.С

2
Конкурс начающих журналистов "Прыткопишущее 

перо" 
с 24.02.2021 дистанционно Винокурова Г.С.

3
Конкурс юных техников исследователей, 

изобретателей  «Кот(д) да Винчи»

прием работ с 

15.02.2021 по 

18.02.2021                    

защита работ 

26.02.2021

онлайн Дерюгин А.С

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования

"Детско-юношеский центр "Импульс"

(МАОУДО "ДЮЦ "Импульс")

План работы

на февраль 2021 года

2. Отдел развития кадрового потенциала 

3. Отдел организации и проведения мероприятий

1. Организационно-управленческие мероприятия



1

Контроль заполнения журналов учета рабочего 

времени педагогами дополнительного образования 

(соответствие календарным учебным графикам)

до 12.02.2021
МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"

Сыпачева А.А., 

методисты, ПДО 

основные и 

совместители

2
Промежуточный контроль реализации проекта 

"Доступное дополнительное образование"
18.02.2020

МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Сыпачева А.А.

3
Утверждение скорректированных списков 

обучающихся 
до 04.02.2021

МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Сыпачева А.А., ПДО

4
Корректировка рабочих программ в соответствии с 

требованиями
до 05.02.2021

МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"

Сыпачева А.А., Минёва 

Т.В., методисты, ПДО

Директор А.М. Мясников

4. Отдел реализации программ дополнительного образования








