Программа мероприятий МБУ ДО «ДДТ Советского района»
Дня единых действий в рамках реализации проекта
«Навигатор детства» 03.09.2022
№ Сроки
До
1
30.08.2022

Мероприятие
Утверждение плана
дня единых действий
в Учреждении с
привлечением
родителей и детей
школ района.

До
30.08.2022

Размещение
информационного
объявления о
проведении дня
единых действий
«Навигатор детства»
на официальном
сайте учреждения, на
платформе
р52.навигатор.дети
и в социальных
сетях ВК
https://vk.com/sovddt
Подготовка
информационнометодических
видеороликов по
организации
регистрации
родителей на портале
«Навигатор детства».

2

3

4

До
31.08.2022

03.09.2022
11.00 - 15.00

Работа площадок,
рекламирующих
объединения, в

Пояснение
Планирование
дня единых
действий, с
указанием
времени
проведения
творческих
проектов и
площадок. Приказ
директора.
Разработка и
утверждение
баннера для сайта
с указанием
краткого
планирования
мероприятия

Ответственный
Хачикян Т.Л.
директор

Кузьмичева С.Н.
заместитель
директора,
Захарова Н.М.,
педагогорганизатор,
Кузнецов М.В.,
методист

Видеоролики для
родителей и детей
- «Как
зарегистрироватьс
я на портале
«Навигатор
детства», «Как
подать заявку в
детское
объединение»
Организация
работы площадки
«Есть свободные

Захарова Н.М.,
педагогорганизатор

Кузьмичева С.Н.,
заместитель
директора

5
03.09.2022

10.00 - 15.00

6
03.09.2022

10.00 - 15.00
7
03.09.2022

которые необходимо
осуществить набор
детей, с регистрацией
в Навигаторе
Помощь родителям в
регистрации на
портале;
подтверждении
данных родителя и
ребенка

Демонстрация
роликов,
презентаций,
видеофильмов о
деятельности
учреждения
Фото- и видеосъемка
мероприятия

11.00 - 15.00

8
03.09.2022

Презентация детских
творческих
объединений

11.00 - 15.00
9

03.09.2022
В течение
работы
площадок

Анкетирование
родителей о
параметрах их
социального заказа формах,

места!»

Организация
работы
специалистов по
регистрации
родителей на
портале

Постоянная
работа ЖКпанели в холле
Учреждения, не
требующей
присутствия
специалиста.
Организация
фото-зоны
«Навигатор
детства» с
логотипом в
холле
Учреждения с
последующим
размещением
фотоотчета на
сайте Учреждения
Выставка
творческих работ
обучающихся в
холе Учреждения

Захарова Н.М.,
педагогорганизатор
Кузнецов М.В.,
методист
Кузьмичева С.Н.,
заместитель
директора,
Захарова Н.М.,
педагог организатор

Хачикян Т.Л.
Кузьмичева С.Н.
Тимошина Ю.В.
Зубов Д.В.
Кузнецов М.В.
Кукушкина М.А.
Зелинский Н.Е.

Кузьмичева С.Н.,
заместитель
директора,
Захарова Н.М.
пед.-организатор
Кузьмичева С.Н.,
Предложение
заместитель
родителям пройти директора
тестирование, или
дать возможность

направленностях
работы детских
объединений

10
03.09.2022

11

11.00-15.00
03.09.2022
11.00-13.00

12 03.09.2022
11.00 – 14.00
13 03.09.2022
09.00 - 17.00
(в течении
проведения
мероприятия)

Регистрация
родителей и
обучающихся,
старше 14 лет на
портале «Навигатор
дополнительного
образования»
Проведение
творческих
мастер-классов
(приложение №1 к
данному плану)

Розыгрыш призов
среди детей и
родителей
Организация
санитарных мер по
профилактике
распространения
вирусных инфекций

задать вопрос.
Результаты
анкетирования
проработать и
проанализировать
Работа 3-х
Захарова Н.М.,
специалистов
педагогорганизатор,
Кузьмичева С.Н.,
заместитель
директора,
Кузнецов М.В.,
методист
Объединения:
Жерновой А.А.,
"Пластилиновая
Гортинская С.П.,
анимация";
Артамонова Е.П.,
«Тессера»;
Кукушкина М.А.
«Экодизайн»;
«ИЗО – студия»
Необходимо
правильно
ответить на
вопросы
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

Шевченко К.А.

Тимошина Ю.В.
заместитель
директора,
педагоги
дополнительного
образования,
Уборщик
служебных
помещений

Приложение №1

График работы мастер-классов
на дне единых действий
№

Название
мастер -класса

1 Флористическая
композиция
«Букет осени»
2
Мозаичный
брелок
«Сказочная
птичка»
3
Рисунок в
технике
трафарета
«Даже если не
умеешь
рисовать»
4
Мастер-класс
«Знакомство с
программой
Stop-motion
studio
мобильных
телефонов»

Дата
Время
№ каб. Ответственный
проведения проведения
педагог

03.09.2022 11.00-11.45

№18

Артамонова
Е.П.

03.09.2022 11.00-11.45

№9

Гортинская
С.П.

03.09.2022 12.00-12.45

№14

Кукушкина
М.А.

03.09.2022 12.00-12.45

№11

Жерновой
А.А.

