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- проведение мероприятий (в очной и дистанционной форме) в соответствии 

с планом управления образования города Тулы и планом работы 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества». 

 

2.2. Рабочее время педагогов в летний период составляет 7 недель. 

2.3. Объем педагогической нагрузки в летний период соответствует нагрузке 

педагогов на учебный год.  

2.4. Каждым педагогом до 1 июня текущего года составляется план работы 

на летний период по установленной форме (Приложение 1) в соответствии с 

данным положением.  

2.5. Педагог имеет право: 

-  самостоятельно составлять план работы, вносить предложения в  план  и 

расписание работы МБУДО ЦДТ на летний период до утверждения их 

директором МБУДО ЦДТ; 

-  выбрать один или несколько видов педагогической деятельности на летний 

период. 

2.6. Педагог обязан: 

- выполнять план работы на летний период, утвержденный директором 

МБУДО ЦДТ; 

-  действовать в соответствии с законодательством в сфере охраны труда, 

прав детей, правил противопожарной и противотеррористической 

безопасности; 

-  соблюдать Устав и другие локальные акты МБУДО ЦДТ. 

2.7. В случае возникновения противоречий педагог имеет право обратиться к 

администрации МБУДО ЦДТ для урегулирования вопроса или в Комиссию 

по урегулированию споров МБУДО ЦДТ. 

3.Виды педагогической деятельности в летний период. 

3.1. Образовательно-воспитательная работа в объединении (секции, клубе, 

кружке) любой направленности в летний период может реализовываться в 

следующих формах: 

- организация досуговой деятельности детей; 

- организация и проведение массовых мероприятий с обучающимися и их 

родителями (конкурсы, конференции, олимпиады, слеты, соревнования, 

походы, путешествии, экскурсии, концерты, и т. д.); 

- организация  и проведение познавательных, развлекательных игровых 

программ для детей и подростков, посещающих летние лагеря дневного 

пребывания, созданных на базе центров образования по заявкам 

общеобразовательных учреждений; 

- участие обучающихся в мероприятиях различного уровня (городского, 

областного, всероссийского и международного); 

- набор и комплектование обучающихся на следующий учебный год;  
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- самостоятельная методическая деятельность педагога: 

•  составление дополнительных общеразвивающих программ и рабочих 

программ на следующий учебный год; 

•  совершенствование используемых дополнительных общеразвивающих 

программ; 

• изготовление методических пособий; 

• изготовление и подбор наглядных дидактических пособий и 

раздаточного материала; 

•  подбор и редактирование репертуарного материала; 

•  разработка эскизов костюмов; 

•  написание сценариев; 

•  заготовка природных материалов; 

•  составление презентаций и т. д. 
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Приложение 1 

 

                                                                          «Утверждаю» 

Директор МБУДО ЦДТ 

_______В. Д. Заборонок 

                                                                                          «___»________ 20____г. 

                                                                                                                         

План деятельности 

на период с «___»_____ 20___г. по «___»_____20___г. 

ФИО 

педагога:__________________________________________________________

Должность:________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

№ Тема Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Форма 

проведения 

Примечание 
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