ПЕРЕЧЕНЬ (ПЛАН)
мероприятий по подготовке организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к 2020-2021 учебному году МБУДО ЦДТ «Вдохновение».
Мероприятия
№п/п

Исполнитель

Срок
исполнения

Пожарная безопасность
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

педагог д/о
до 01.07.2020
Ничволод О.Б.
педагог д/о
01.07.2020
Ничволод О.Б.
педагог д/о
Проведение инструктажей с персоналом по
до 30.08.2020
Ничволод О.Б.
пожарной безопасности
Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия

Замена, перезарядка первичных средств
пожаротушения
Установка нового пожарного оборудования.

Профилактические мероприятия в учреждении в
условиях COVID

директор
Хоцяновская
Д.А.
Подготовка кабинетов к новому учебному году.
директор
Хоцяновская
Д.А.
директор
Прохождение медицинского осмотра
Хоцяновская
персоналом
Д.А.
Учебно-методическая работа
Работа педагогов д/о на ЕГЭ
Хохлова Т.А.
НичволодО.Б.
Львова А.Д.
Тищенко Л.В.
Прижукова И.А.
Хоменко Л.И.
Составление учебных программ на 2020- 2021 г
директор
Хохлова Т.А.
Подготовка учебного плана МБУДО ЦДТ
директор
«Вдохновение» к новому учебному году.
Хоцяновская
Д.А.
Подготовка новых учебных пособий.
педагог-психолог
ХохловаТ.А.
Учеба педагогов на курсах повышения
педагог д/о
квалификации: «Одаренные дети: особенности
Ничволод О.Б.
развития и сопровождения в системе ДОО»
Интехно г.Омск
"Использование современных
педагоги д/о
мультимедийных и интерактивных
Ничволод О.Б.,
интернет-технологий в образовании" -ПК ИРО Хоменко Л.И.
г.Владивосток;
Конструирование и робототехника в системе
педагог д/о
образования» - Интехно г.Омск
Ничволод О.Б.
Работа с Полицией на следственных
педагог-психолог
мероприятиях по выявлению краж среди
ХохловаТ.А.
несовершеннолетних
Работа с подростками дистанционно: «Как
педагог-психолог

до 30.08.2020
до 06.08.2020
до 30.08.2020

23.06,25.06,26.06,
29.06,03.07,06.07,
10.07,13.07,16.07,
24.07,25.07,07.08.
2020 года

до 30.08.2020
до 30.08.2020
до 30.08.2020
01.06.202030.06.2020

15.06.202020.07.2020
01.07.202031.07.2020
15.07.2020

С 01.07.20-

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

уберечь подростка от вредных привычек»,
«Профилактика табакокурения», «Мы за
здоровую нацию».
Прохождение педагогами вебинара:
«Профилактика диструктивного поведения
подростков»,
"Организация работы в образовательной
организации по профилактике суицидального
поведения в подростковой и молодёжной
среде".
Проведение педсовета: 1) «Работа педагогов в
условиях COVID (дистанционное обучение)
2) «Подготовка к новому учебному году»
(расписание, распределение нагрузки на начало
нового учебного года, программы,
документация).
КВПК «Держава» проведение Дня памяти и
скорби. (к 75- летию Дня Победы)
КВПК «Держава» -работа с детьми в
оздоровительном лагере г.Арсеньев.
КВПК «Держава» -благоустройство памятных
захоронений п.Хасан.
КВПК «Держава» марш-бросок в честь
празднования 75- летия Победы п.Славянкап.Хасан
Подготовка коллектива ЦДТ «Вдохновения» к
проведению «Дня знаний».

ХохловаТ.А.

03.07.2020

педагог-психолог
ХохловаТ.А.
педагог д/о
Ничволод О.Б.

14.07.2020

директор
Хоцяновская
Д.А.

10.06.2020

11.06.2020
17.08.20г

педагог д/о
Тришин В.М.
педагог д/о
Тришин В.М.
педагог д/о
Тришин В.М.
педагог д/о
Тришин В.М.

17.07.202020.07.2020
25.07.202003.08.2020
20.06.202025.06.2020
07.08.202010.08.2020

директор
Хоцяновская
Д.А.

10.08.202031.08.2020

