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Комплекс просветительской и совместной деятельности  

МБУ «Спортивный комплекс»  

для родителей и детей в области дополнительного образования 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Информирование родителей 

1. Своевременное обновление  информации о 

Внедрении ПФДО в Калининградской 

области на сайте организации 

зам. директора 

по УВР 

в соответствии 

с изменениями 

2. Размещение информации о Внедрении 

ПФДО в Калининградской области в 

социальных сетях 

зам. директора 

по УВР 

в течение года 

3. Размещение информации о получении 

сертификата дополнительного образования 

зам. директора 

по УВР 

в течение года 

4. Консультирование родителей о способах 

получения и возможностях сертификата 

дополнительного образования 

зам. директора 

по УВР, 

тренерско-

преподавательс

кий состав 

в течение года 

5. Помощь родителям в выборе 

образовательных траекторий  

зам. директора 

по УВР, 

тренерско-

преподавательс

кий состав 

в течение года 

6. Обновление предметно-эстетической среды 

МБУ «Спортивный комплекс» с 

размещением информации о возможностях 

сертификата ДО 

зам. директора 

по УВР 

в течение года 

7. Стендовые сообщения для родителей в 

общедоступных местах, стендах 

методисты февраль- 

сентябрь  

2021 года 

8. Проведение родительских собраний в 

отделениях по видам спорта МБУ 

«Спортивный комплекс» 

зам. директора 

по УВР, 

методисты, 

тренерско-

преподавательс

кий состав 

сентябрь  

2021 года 

9. Участие тренеров-преподавателей в 

родительских собраниях в 

общеобразовательных организациях 

Балтийского городского округа 

тренерско-

преподавательс

кий состав 

сентябрь  

2021 года 

10. Индивидуальные встречи с родителями тренерско-

преподавательс

кий состав 

в течение года 
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Организация совместных мероприятий с родителями 

1. Информирование родителей о внедрении 

типовой модели дополнительного 

образования 

зам.директора 

по УВР, 

методист, 

тренерско-

преподавательс

кий состав 

февраль,2021 

2. Показательные выступления обучающихся 

художественной гимнастики для родителей, 

посвящённые Дню 8 марта 

тренерско-

преподавательс

кий состав 

 

март,2021 

3. Участие в муниципальном конкурсе 

успешных практик работы с родителями 

тренерско-

преподавательс

кий состав, 

методист 

апрель, 2021 

4. Велопробег, посвящённый Дню Победы тренерско-

преподавательс

кий состав 

 

май,2021 

5. Спортивно-оздоровительный пеший поход тренерско-

преподавательс

кий состав 

 

июнь,2021 

6. Спортивно-оздоровительный шлюпочный 

поход 

тренерско-

преподавательс

кий состав 

 

июль,2021 

7. Открытые уроки в группах по видам спорта тренерско-

преподавательс

кий состав 

 

август,2021 

8. Общее родительское собрание зам. директора 

по УВР года 

сентябрь 

2021 

9. Совместные соревнования, посвящённые 

Дню памяти жертвам Беслана 

тренерско-

преподавательс

кий состав 

 

октябрь,2021 

10. Совместные соревнования, посвящённые 

Дню матери 

тренерско-

преподавательс

кий состав 

 

ноябрь,2021 

11. Обобщение и систематизация результатов 

проекта                    

зам. директора 

по УВР года 

декабрь  

2021 

 

 


