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Отчет структурного подразделения Центр «Заря» за декабрь 2020 года 
 

№ 

п/п 

Дата  Мероприятия образовательной организации Место 

проведения  

Результаты 

I. Организация учебно-воспитательного процесса 

1  

каждый 

понедельник 

Управленческая деятельность: 

- Проводить еженедельные совещания с административным и хозяйственным 

персоналом. 

- Подготовить очередной выпуск газеты Центра «Заря» «Сауахсид». 

 

- Пополнять новостной раздел официального сайта Центра «Заря» и Единого 

портала Дополнительного образования детей. 

 

Центр «Заря» 

 

Центр «Заря» 

Центр «Заря» 

 

 

 

Яковлева Т.С. 

 

Промская В.А. 

Мильдзихова Б.А. 

Мильдзихова Б.А. 

 

II. Образовательный процесс 

1 2,4 – вторник 

 

 

-  Проведен обзор новинок поступающей методической и специальной 

литературы. 

- Подготовлен информационный материал для самообразования педагогов. 

 

Центр «Заря» 

 

Методкабинет 

3 в течение месяца Еженедельно посещались не менее 2-х занятий педагогов дополнительного 

образования. 

Центр «Заря» Методкабинет 

Галкина М.Н. 

III. Массовые мероприятия и содержательный досуг 

1 01.12.2020 Провели концерт-акцию «СТОПВИЧСПИД»    

 

Центр «Заря» Яковлева Т.С. 

Промская В.А. 

2 09.12.2020 Приняли участие в  торжественном мероприятии, посвященном Дню Героев 

Отечества   

 

Дом офицеров 

Хольцман 

Яковлева Т.С. 

Промская В.А. 

Рамонов А.Р. 

3 12.12.2020 Проведены  беседы в средних и старших группах творческих объединений 

Центра: «В дружбе наша сила» («Уадындз», «Vip Studio», ансамбль доулистов, 

«Бис») 

 

Центр «Заря» Яковлева Т.С. 

Промская В.А. 

4 10.12.2020- 

26.12.2020 

Провели  Новогодний марафон «Сказка своими руками»   

 

Центр «Заря» Промская В.А. 

Мильдзихова Б.А. 

ПДО 



5 25.12-30.12.2020 Подготовили и провели новогодние утренники и дискотеки  Яковлева Т.С. 

 

Центр «Заря» Промская В.А. 

Галкина М.Н. 

Мильдзихова Б.А. 

Битаров А.Э. 

Даурова М. 

ПДО 

     

IV. Конкурсы 

1 06-07.12.2020 Международный многожанровый конкурс «Звезды России» (вокальная студия 

«Бис» - Джиоева Ирина- Лауреат I степени) 

г. Москва Каграманова  

2 11.12.2020 Международный фестиваль искусств «MO-RE-SOLL» (вокальная студия 

«Вокализ», результаты еще не известны) 

г. Москва Рамонов А.Р. 

Промская В.А. 

V. Работа с родителями 

1 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

Проведена консультативная работа по запросам родителей обучающихся 

творческих коллективов. 

Центр «Заря» 

 

Яковлева Т.С. 

Галкина М.Н. 

 

VI. Работа Совета по защите прав детей и профилактике правонарушений 

     

VII. Охрана здоровья сотрудников и обучающихся 

1 в течение месяца 

 

 

В течение месяца, 

согласно 

отдельному плану

  

-Ежедневно осматривались помещения и территория Центра на наличие 

посторонних и подозрительных предметов. 

 

Провели  в творческих коллективах беседы: 

- «Внимание! Огонь» 

- «Пожарная безопасность в доме» 

  

Центр «Заря» 

 

 

 

 

 

Калаева С.Н. 

Яковлева Т.С. 

 

 

Промская В.А. 

Яковлева Т.С. 

  VIII Мероприятия в рамках программы энергосбережения   



1 В течение месяца 

 

 

в творческих объединениях Центра неделю энергосбережения проведены 

следующие беседы:  

 - «Энергосбережение в быту» 

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

бережливого использования энергии в доме»; 

- Берегите электроэнергию»((младшие группы); 

- «Берегите с детских лет: воду, газ, электросвет» (младшие группы) 

С обучающимися Центра проведены профилактические беседы и просмотр 

мультфильма «Энергосбережение в быту» 

Центр «Заря» Методкабинет 

  XII Работа с одаренными детьми.   

 В течение месяца Оказана помощь детям в подготовке новогодних номеров для праздничного 

концерта. 

Центр «Заря» Промская В.А. 

 

 


