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Приложение к приказу № 86-о  
от 01.09.2020 

 
День единых действий в МБУ ДО «ДДТ Советского района» 

в рамках реализации проекта «Навигатор детства» 
 

План проведения 
 

Дата проведения: 5 сентября 2020 года (суббота) 
Место проведения: МБУ ДО «ДДТ Советского района» по адресу:  
г. Нижний Новгород, ул. Б. Панина, дом 5. 
Время проведения: с 10.00 до 16.00 
Задачи: 
- проинформировать детей и родителей, проживающих в районе, о 
работе «Навигатора дополнительного образования детей Нижегородской 
области»; 
- рассказать о преимуществах использования «Навигатора 
дополнительного образования детей Нижегородской области» и 
дальнейших путях его развития; 
- привлечь массово родителей детей от 5 до 17 лет, а также детей 
старше 14 лет к регистрации в «Навигаторе дополнительного 
образования детей Нижегородской области»; 
- пропагандировать дополнительное образование детей; 
- повысить статус учреждений дополнительного образования детей; 
- осуществить добор детей на программы, где остались вакантные 
места. 
 

Программа мероприятий  

Дня единых действий в рамках реализации проекта «Навигатор детства» 

(МБУ ДО «ДДТ Советского района») в формате, предполагающем соблюдение 

социальной дистанции. 

 

№ Сроки Мероприятие Пояснение Ответственный 
1 24.08.20 Участие в 

совместном 
совещании 
заместителей 
директоров по 
воспитательной 
работе 
«Организация 
регистрации 

Разработка 
плана участия 
Советского 
района в День 
единых 
действий в 
рамках 
реализации 
проекта 

Управление 
образования 
администрации 
Советского 
района  
Хачикян Т.Л., 
директор, 
Кузьмичева С.Н., 
заместитель 
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родителей на 
портале 
«Навигатор 
детства»  

«Навигатор 
детства» 

директора 

2 25-30.08.20 Информационно- 
методический 
видеоролик по 
организации 
регистрации 
родителей на 
портале 
«Навигатор 
детства». 

Демонстрация 
видеоролика в 
холле 
учреждения  
01-05.09.20 
 

Захарова Н.М., 
педагог-организа
тор 
 

3 До 24.08.20 Размещение 
информационного 
объявления о 
проведении дня 
единых действий 
«Навигатор 
детства» на 
официальном 
сайте учреждения 

Разработка и 
утверждение  
баннера для 
сайта с 
указанием 
краткого 
планирования 
мероприятия 

Захарова Н.М., 
педагог-организа
тор, 
Кузнецов М.В., 
методист 
 

4 До 30.08.20  Утверждение  
плана дня единых 
действий в 
Учреждении с 
привлечением  
родителей и детей 
школ района. 

Планирование  
дня единых 
действий, с 
указанием 
времени 
проведения 
творческих 
проектов и 
площадок. 
Приказ 
директора. 

Группа 
педагогов, 
Хачикян Т.Л. 
директор 

5 До 30.08.20 Утверждение 
макета листовок с 
информацией о 
проведении Дня 
единых действий 

Разработка и 
утверждение  
макета 
листовок с 
информацией о 
проведении Дня 
единых 
действий 

Хачикян Т.Л., 
Директор, 
Захарова Н.М., 
педагог-организа
тор, 
Зубов Д.В., 
методист 

6 До 01.09.20 Организация 
мероприятий по 

Нанесение 
дистанционной 

Хачикян Т.Л, 
директор. 
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соблюдению 
социальной 
дистанции для 
предупреждения 
распространения 
вирусных 
инфекций 

разметки, 
утверждение 
плана 
проведения 
мероприятия, 
предполагающе
го соблюдение 
дистанционных 
мер 

Кузьмичева С.Н., 
заместитель 
директора, 
Тимошина Ю.В. 
заместитель 
директора 

7  
05.09.20 
 
10.00 - 
16.00 

Помощь 
родителям в 
регистрации на 
портале;  
подтверждении 
данных родителя и 
ребенка 

Организация   

работы  

специалистов 

по регистрации 

родителей на 

портале 

Захарова Н.М., 
пед.-организатор 
Кузнецов М.В., 
методист 
Кузьмичева С.Н., 

заместитель 

директора, 

Ершова А.А. 
8  

05.09.20 
 
11.00 - 
15.00 

Работа площадок, 
рекламирующих 
объединения, в 
которые 
необходимо 
осуществить добор 
детей, с 
регистрацией в 
Навигаторе 

Организация 
работы 
площадки  
«Есть 
свободные 
места!»  

Кузьмичева С.Н., 
заместитель 
директора 

9  
05.09.20 
 
10.00 - 
16.00 

Демонстрация 
роликов, 
презентаций, 
видеофильмов о 
деятельности 
учреждения  

 Постоянная 
работа экрана 
или ЖК-панели 
в холле 
Учреждения, не 
требующей 
присутствия 
специалиста. 

Захарова Н.М., 
пед.-организатор 

10  
05.09.20 
 
 
11.00 - 
16.00 

Фото- и 
видеосъемка 
мероприятия  

Организация 
фотозоны  
«Навигатор 
детства» с 
логотипом 
учреждения в 
холле 
Учреждения  с 
последующим 

Хачикян 
Т.Л.,директор 
Зубов  Д.В., 
методист 
Кузьмичева С.Н., 
заместитель 
директора 
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размещением 
фотоотчета на 
сайте 
Учреждения 

11  
05.09.20 
 

11.00 - 

15.00 

Проведение 
мастер-классов  
 или 
показательных 
выступлений 
 
(График работы с 
указанием 
названия 
мастер-классов и 
их места 
проведения в 
приложении к 
данному плану) 

Объединения: 
"Пластилиновая 
анимация" 
"Арт-кожа" 
"Экодизайн" 
"Да-Шик" 
"Краски 
радуги" 
«Веселый 
карандаш» 
«Разноцветный 
мир» 
«Scratch» 
«Мозаика»  
 

Горда Д.В. 

Жерновой А.А., 

Зубарева Н.В., 

АртамоноваЕ.П., 

 Горохова Т.А., 

Утенкова М.Б., 

Малышева Е.В., 

Глубокова И.В. 

Гортинская С.П. 

-педагоги 

дополнительного 

образования 

 

12  
05.09.20 
 
В течение 
работы 
площадок 

Анкетирование 
родителей о 
параметрах их 
социального заказа 
- формах, 
направленностях 
работы детских 
объединений 

Предложение 
родителям 
пройти 
тестирование, 
или дать 
возможность 
задать вопрос 
Результаты 
анкетирования 
проработать и 
проанализирова
ть 

Кузьмичева С.Н., 
заместитель 
директора 

13  
05.09.20 
 
 
11.00- 
16.00 

Регистрация 
родителей и 
обучающихся, 
старше 14 лет на 
портале 
«Навигатор 
дополнительного 
образования» Работа 4-х 

специалистов 

Захарова Н.М., 
педагог-организа
тор, Кузьмичева  
С.Н., 
заместитель 
директора, 
Кузнецов М.В., 
методист, 
Ершова А.А. 

14  
01-05.09.20 
 
10.00 - 

Раздача листовок  
с информацией о 
проведении Дня 

Организовать 
на 
близлежащих 

Ершова А.А. 

педагог-организа

тор, 
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15.00 единых действий улицах и у 
входа в 
Учреждение, 
раздачу 
листовок о 
проведении Дня 
единых 
действий  

обучающиеся 

М-клуба 

 

15 05.09.20 
09.00 - 
17.00 
 
(в течении 
проведения 
мероприяти
я) 

Организация 
санитарных мер по 
профилактике 
распространения 
вирусных 
инфекций  

Измерение 
температуры 
сотрудников и 
посетителей на 
входе в 
учреждение, 
проветривание 
помещений 
(каждые 30 
мин.), 
обработка 
поверхностей и 
ручек дверей 
(каждые 30 
мин.), влажная 
уборка 
помещений 

Тимошина Ю.В. 

заместитель 

директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

Уборщик 

служебных 

помещений 

 

Директор  Татьяна Львовна Хачикян  

428-76-96 

 

Заместитель директора  

Светлана Николаевна Кузьмичева  

428-74-12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


