
                                                                                       
                           Приложение № 4  к годовому плану 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                              
           УТВЕРЖДАЮ 

                                ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
                             ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
            Сертификат  00D459941221927117049E63930BA8D997 
                     Владелец  Храмцова  Наталья  Ивановна 
                     Действителен с 26.04.2022 по 02.07.2023 

 

          Директор МАУДО «ЦДТ» Храмцова Н.И. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ГОДОВОЙ ПЛАН  СОТРУДНИЧЕСТВА  

С СЕМЬЯМИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»  
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Приказ МАУДО «ЦДТ» 

№163-од  от  26.08.2022                                    



№ Содержание работы 

 

Ответственные Срок 

Заседания Совета родителей 

1 Заседания Совета родителей   Директор По мере 

необходимости 

2 Заседание 1. 

1. Выборы председателя и секретаря совета 

родителей. 

2. Ознакомление с годовым планом работы и 

нормативными документами  МАУДО «ЦДТ». 

3. Знакомство с актом готовности ОО к новому 

учебному году.   Обсуждение замечаний и 

рекомендаций комиссии. 

4. Обсуждение плана образовательной деятельности 

на новый учебный год. 

Директор Сентябрь 

3 Заседание 2. 

1. Представление информации о состоянии дел в 

МАУДО «ЦДТ» за 2022-2023 учебный год. 

2. Обсуждение плана летней оздоровительной работы. 

3. Итоги работы совета родителей. Обсуждение плана 

деятельности на следующий учебный год. 

Директор Май 

 

4 Согласование локальных актов  Директор По мере 

необходимости 

5 Участие совета родителей в собраниях, конференциях, 

педсоветах по плану работы  МАУДО «ЦДТ» 

Администрация В течение года 

Педагогическое просвещение 

1 Наглядная агитация: 

 Обновление информационных стендов 

 Разработка рекомендаций, памяток, буклетов для 

родителей  

 Индивидуальные консультации для родителей  

 Информационно-консультативная работа по 

вопросам учебно-воспитательного процесса и 

санитарно-гигиенического режима обучающихся 

 

Администрация 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

В течение года 

2 Ведение официального сайта МАУДО «ЦДТ»: 

 Обеспечение открытости деятельности МАУДО 

«ЦДТ» и освещение его деятельности в сети 

Интернет 

 Создание условий для взаимодействия всех 

участников образовательных отношений: 

администрации, педагогов, родителей 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

В течение года 

Анкетирование 

1 Анкетирование родителей при поступлении 

обучающегося в образовательное учреждение 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

При 

поступлении 

2 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

качеством предоставления услуг дополнительного 

образования» 

Зам. директора по 

МР 

Декабрь 

Родительские собрания 

№ Содержание работы Ответственные Срок 



1 Посещение общешкольных родительских собраний Администрация Сентябрь 

2 Родительские собрания в объединениях Педагоги 

дополнительного 

образования 

1 раз в 

полугодие 

3 Общее собрание родителей «Роль семьи в раскрытии 

детской одаренности» 

Администрация 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Март 

Участие родителей в общественной жизни учреждения 

1 Участие в конкурсах, турнирах, соревнованиях в 

качестве независимых экспертов и членов жюри 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

В течение года 

2 Участие в выставках, творческих мастерских, 

мероприятиях, проектной деятельности учреждения 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

В течение года 

3 Посещение творческих выставок, мероприятий, 

образовательной деятельности 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

В течение года 

4 Организацию передвижных выставок по учреждениям 

(по месту работы родителей) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 


