
№ п/п Мероприятие Дата и время проведения Место проведения Ответственный

1

Установочное совещание для педагогов, 

работающихся по соместительству в 2021-2022 

учебном году

16.10.2021, 11.00 

(онлайн)

МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"

Мясников А.М., 

Сыпачева А.А., 

Лебедева И.Г., Минёва 

Т.В., методисты

1

Участие в краевом конкурсе по организации 

методической работы на муниципальном и 

институциональном уровнях «Методист-2021»

до 10.10.2021
МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Лебедева И.Г.

2

РМО педагогов дополнительного образования. 

Нормативная база развития системы воспитания: 

основные установки и перспективы. План 

воспитательной работы в объединении

12.10.2021 в 10.00

МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс", кабинет 

робототехники

Минева Т.В.

3

Проблемная группа руководителей школьных музеев. 

"Туризм  как сфера реализации национальных 

интересов"

13.10.2021 в 16.00 Zoom Сухорослова С.В.

4

Консультации для педагогов дополнительного 

образования по разработке и обновлению  

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, программно-

методического обеспечения реализации ДООП 

в течение месяца
МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Методисты

5

Консультации для педагогов дополнительного 

образования по комплектованию учебных групп, 

ведению документации

в течение месяца
МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Методисты

6

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"

18.10.2021 в 19.00
МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Попова Е.М.

7
Проблемная группа  по разработке учебного занятия и 

оформления технологических карт
19.10.2021 в 10.00

МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс", кабинет 

робототехники

Минева Т.В.

8

Проблемная группа по подготовке педагогов к 

аттестации на первую и высшую квалификационную 

категории

19.10.2021 в 13.00

МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс", кабинет 

робототехники

Лебедева И.Г.

9 Аттестационная комиссия 19.10.2021 в 15.00
МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Минева Т.В.

10

Педагогическая гостиная «У мастера в гостях». 

Каракулова Людмила Васильевна, педагог 

дополнительного образования, участник 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

20.10.2021 Zoom
Лебедева И.Г., 

Лобанова Е.С.

11

Подготовка методической продукции к выпуску: 1. 

Сборник выпускных работ, закончивших 

магистратуру. 2. Сборник по итогам конкурсов 

профессионального мастерства 2020-2021 учебного 

года

в течение месяца
МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Лебедева И.Г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования

"Детско-юношеский центр "Импульс"

(МАОУДО "ДЮЦ "Импульс")

План работы

на октябрь 2021 года

1. Организационно-управленческие мероприятия

2. Отдел развития кадрового потенциала 

3. Отдел организации и проведения мероприятий



1 Фестиваль семей "Счастливы вместе", ИР-16 23.10.2021 онлайн
Лужбина А.О. 

Брылунова А.А.

2

Муниципальный этап краевой выставки-конкурса 

детского и юношеского художественного творчества 

"Арт-город"

в течение месяца онлайн Попова Е.М.

3
Районный конкурс по безопасности дорожного 

движения "Дорога без опасности", ИР-25
октябрь-декабрь онлайн Дерюгин А.С.

4
Турнир среди школьников по сдаче норм «цифрового 

ГТО», ИР-17
октябрь-ноябрь онлайн

Лужбина А.О. 

Холстинина В.В.

5
Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, ИР-15
в течение месяца

образовательные 

учреждения
Лобанова Е.С.

6 Квест "Мой выбор", ИП-10 в течение месяца онлайн Дерюгин А.С.

7 Хакатон для школьных музеев "Руками трогать" в течение месяца
общеобразовательные 

организации
Сухорослова С.В.

1
Контроль выполнения МЗ по человеко-часам за 9 

месяцев
до 15.10.2021

МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Сыпачева А.А.

2
Организация и контроль занятий для обучающихся с 

ОВЗ и "подвозных" детей

В течение месяца по 

расписанию

МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс", 

дистанционно

Сыпачева А.А., Чалых 

Л.А., Тиванов В.Д., 

Тетерлева Т.Г., Жукова 

А.С.

3
Составление "Единого расписания" занятий 

творческих объединений
до 15.10.2021

МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Сыпачева А.А.

4 Составление социальных паспортов объединений до 15.10.2021
МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"

Сыпачева А.А., 

штатные ПДО

5

Посещение занятий штатных педагогов (контроль 

посещаемости групп 1-го года обучения, 

обучающихся дошкольного возраста)

В течение месяца
МАОУДО "ДЮЦ 

"Импульс"
Сыпачева А.А., ПДО

Директор А.М. Мясников

4. Отдел реализации программ дополнительного образования


