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П Л А Н работы МБУДО «СЮТ» на ноябрь
№

Наименование мероприятий

1. Организационные и педагогические
1

Производственные совещания при директоре

2

Методические совещания

3

Проверка правильности заполнения журналов учёта
работы педагогов. Контроль выполнения учебных
планов и программ; наполняемости, посещаемости, и
сохранности контингента обучающихся. Посещение
занятий педагогов.
Размещение методических материалов на сайте СЮТ.
Корректировка документов на сайте СЮТ
Подготовка публикаций о Станции, связь со средствами
массовой информации
Плановый осмотр помещений и кабинетов Станции

4
5
6

Сроки "
проведения

Ответственные

мероприятия
6,13,2,27
ноября
13,27 ноября
10.30
до 15 ноября
в течение
месяца, по
графику

В.П. Пчелин
Е.А.Тихонова
А.С.Шепелева
Е.А.Тихонова

до 18 ноября
2018 г.

А.С.Шепелева
А.Г.Корякин

в течение
месяца

А.С.Шепелева
Е.А. Тихонова

29 ноября

Ю.С.Цыганюк
Е.А.Тихонова

2. Учебно-массовые, воспитательные мероприятия
1 Подведение итогов муниципальной
выставки «От До 09 ноября А.С.Шепелева
созерцания к творчеству»
2 Муниципальный конкурс «Дело мастера боится» для 22 и 23 ноября О.И.Бурматова
14.00 часов
Н.И.Парфенова
обучающихся 3 -х классов
О.И.Шулепова

23 ноября
Муниципальный
конкурс
выставка
на
лучшую
новогоднюю игрушку «Фабрика Деда Мороза»
24 ноября
4 Мастер - класс «Праздник ко Дню матери» в рамках
14.00 часов
семейной субботы
в течение
5 Организация и проведение экскурсий в выставочные
месяца
залы Станции для гостей и жителей города
6 Воспитательные мероприятия в творческих объединениях:
Ноябрь
•Изготовление открыток ко Дню Матери
Изготовление рождественских открыток для детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Ноябрь
Конкурс работ по компьютерной графике на тему «Мой
город».
Беседа «Сороковка - как это было»
Открытое мероприятие, посвященное Дню города
«Улица, на которой ты живешь» для мл.школьников
Ноябрь
Чемпионат по резиномоторным вертолетам «Р1Р»
Беседа - презентация «О безопасном поведении на
водоемах»

3

А.С.Шепелева
А.С.Шашкова
А.С.Шепелева

М.В.Анисимова

О.И. Бурматова

В.Л.Думенек
МА.Думенек

в

Ноябрь

Изготовление открыток ко Дню Матери
Изготовление рождественских открыток для детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Изготовление елочных игрушек
Викторина «Хорошо ли я знаю свою малую Родину»,
беседы
З.Методическая работа
1 Подготовка к методическим мероприятиям

Ноябрь

В.Л.Думенек
М.А.Думенек
А.С.Луговой
Н.И.Парфенова
О.И.Шулепова
Н.И.Парфенова

Ноябрь
Ноябрь

А.С.Шашкова
О.И.Шулепова

Соревнования
объединениях

2
3
4
5

6

по

запуску

различных

моделей

Е.А.Тихонова
Все педагоги
•Заполнение документации педагога дополнительного образования по Е.А.Тихонова
все педагоги
объединениям

Подготовка
и
организация
воспитательных
мероприятий, все педагоги
профилактических бесед в объединениях в течение месяца
Подготовка и организация муниципального конкурса «Дело мастера О.И.Бурматова
Н.И.Парфенова
боится»
О.И.Шулепова
на А.С.Шепелева

Подготовка и организация муниципального конкурса выставки
лучшую новогоднюю игрушку «Фабрика Деда Мороза» «Дело мастера
боится»
все педагоги
Организация и проведение соревнований в объединениях
ДОПОЛНЕНИЕ
к

П Л А Н У работы МБУДО«СЮТ» на ноябрь 2018 года

№

Наименование мероприятий

Сроки проведения

1

Подготовка и сдача документов (исправленных) по
итогам документарной проверки МОиН
Челябинской области
Сдача пакета документов в УО администрации
ОГО по итогам выездной проверки
Подготовка и сдача пакета документов
педагогических работников, аттестующихся на
первую категорию

По приказу

В. П. Пчел ин
Е.А.Тихонова

По приказу

В.П.Пчелин

По графику

Е.А.Тихонова
Н.И.Парфенова
А.С.Шепелева

По средам до 11.00
часов

Е.А. Тихонова

2
3

4

Отчет по вакцинации педагогических работников
МБУДО «СЮТ»

Заместитель директора по УВР

/Л

Ответственные

