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Отчет структурного подразделения Центр «Заря» за сентябрь 2020 года 
 

№ 

п/п 

Дата  Мероприятия образовательной организации Место 

проведения  

Ответственные 

I. Организация учебно-воспитательного процесса 

1 каждый 

понедельник 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

Управленческая деятельность: 

-проводились еженедельные совещания с административным и хозяйственным 

персоналом. 

-пополнялся новостной раздел официального сайта Центра «Заря». 

-проведена работа по наполнению раздела Единого портала Дополнительного 

образования детей. 

-подготовлен очередной выпуск газеты Центра «Сауахсид» 

 

Центр «Заря» 

 

Центр «Заря» 

Центр «Заря» 

 

Центр «Заря» 

 

Яковлева Т.С. 

 

Мильдзихова Б.А. 

Мильдзихова Б.А. 

Мильдзихова Б.А. 

 

2 В течение месяца Подготовлена  документация по организации учебной работы: 

- заявления родителей; 

- расписание занятий; 

- учебный план; 

- план сети; 

- заведены временные журналы занятий. 

Центр «Заря» Мильдзихова Б.А. 

Галкина М.Н. 

Галкина М.Н. 

3 В течение месяца Проведен набор обучающихся в творческие объединения Центра: 

- общее количество – 2577 человек. 

Центр «Заря» Методкабинет 

ПДО 

 

II. Образовательный процесс 

4 В течение месяца Обновлены образовательные  программы творческих объединений  «Центра  

Заря». 

Центр «Заря» Галкина М.Н. 

ПДО 

5  

1,3 - вторник 

2,4 – вторник 

 

-  Проведены: 

- консультации для педагогов дополнительного образования (по ведению 

документации); 

-  Обзор новинок поступающей методической и специальной литературы; 

Центр «Заря» 

 

Яковлева Т.С.  

Галкина М.Н. 

III. Массовые мероприятия и содержательный досуг 

6 14.09.2020 Подготовлен праздничный онлайн-концерт «Здравствуй, Центр!»  оформлена 

выставка работ изостудии «Акварель», «Рисуем вместе» :«Здравствуй, Центр!» 

 

Центр «Заря» Промская В.А. 

ПДО 

  



7 14.09.2020-  

19.09.2020 

Проведены беседы с показом мультипликационных фильмов для  обучающихся 

младших и средних групп творческих коллективов «В гостях у светофора».  

(«Нарты, «Акварель», «Рисуем вместе», «Дебют», «Бис») 

Центр «Заря» Яковлева Т.С. 

Промская В.А. 

8 18.09.2020 Подготовлен онлайн-фильм «Наша «Заря», который рассказывает о многолетней 

работе Центра, об этапах становления образовательной организации. 

Центр «Заря» Промская В.А. 

Мильдзихова Б.А. 

Даурова М.К. 

Битаров А.Э. 

9 18.09.2020 Обучающиеся вокальной студии «Вокализ» приняли участие в концерте «В 

сиянии музыки и красок». 

Дом-музей им. 

Туганова 

Промская В.А. 

Рамонов А.Р. 

Хасиев А. 

 

10 19.09.2020 Обучающиеся вокальной студии «Бис» приняли участие в праздничном концерте, 

посвященном еврейскому празднику «Рош-А-Шона».  

РОЕКПО 

«Шолом» 

Промская В.А. 

Каграманова К.Н. 

11 24.09.2020 Обучающиеся вокальной студии «Вокализ» приняли участие в праздничном 

концерте, посвященном Дню работника дошкольного образования. 

Концертный зал 

АМС  

Промская В.А. 

Рамонов А.Р. 

Хасиев А. 

IV. Работа с родителями 

12 В течение месяца Проведена консультативная работа по запросам родителей обучающихся 

творческих коллективов. 

 

Центр «Заря» Яковлева Т.С. 

V. Охрана здоровья сотрудников и обучающихся 

13 в течение месяца 

 

 

21.09-25.09.2020 

 

 

 

Ежедневно осматривались помещения и территория Центра на наличие 

посторонних и подозрительных предметов. 

 

Проведены  беседы с показом видео-роликов, направленных на предупреждение и 

профилактику Covid-19, и других респираторных заболеваний. (все творческие 

коллективы). 

Центр «Заря» 

 

 

Центр «Заря» 

 

 

 

Калаев С.Н. 

Яковлева Т.С. 

 

Промская В.А. 

Галкина М.Н. 

ПДО 

 

  VI. Мероприятия в рамках программы энергосбережения   

14 23.09-26.09.2020 

 

 

В творческих объединениях Центра неделю энергосбережения проведены 

следующие беседы:  

 - «Энергосбережение в быту» 

- «Учимся беречь электроэнергию», с показом видеоролика  «Способы 

бережливого использования энергии в доме». 

Центр «Заря» Яковлева Т.С. 

Промская В.А. 

  VII. Работа с одаренными детьми.   



15 в течение месяца Проведено анкетирование обучающихся Центра «Заря» и завершена работа с 

личными картами «ОД» 

Центр «Заря» Промская В.А. 

ПДО 

 


