
 



Месяц Мероприятие 
Для какой категории 

рассчитано 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

 PR-деятельность,  работа по сопровождению сайта  

Август 

Корректировка структуры сайта ДДТ с целью 

обновления содержания и обеспечения работы сайта 

Специалисты дополнительного 

образования и воспитательных 

служб, обучающиеся, родители, 

жители района 

Ю.С.Яловая 

 

ежемесячно 
Размещение на сайте ДДТ заметок о ярких 

мероприятиях в творческих объединениях  

Педагоги Ю.С. Яловая 
 

Сентябрь 
Назначение ответственных за размещение и 

обновление материалов для сайта. 

 

Педагоги Директор 

  

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

Семинары для педагогов по созданию и ведению 

блогов на сайте 

 

Педагогические сотрудники 

ДДТ 

Е.А. Коханенко 

Ю.С. Яловая 
 

В течение 

года  по 

плану 

Создание блогов педагогов на сайте ДДТ Обучающиеся детских 

объединений и их родители, 

педагогические сотрудники 

 

Педагоги - 

организаторы, 

педагоги 
 

В течение 

года 

Оперативное размещение на сайте материалов по 

основным направлениям деятельности ДДТ: 

Учащиеся и 

педагоги ДДТ, 

родители, 

школьники и 

педагогическая общественность 

района 

Ю.С.Яловая 

 

Сентябрь 

Презентация деятельности творческих объединений 

ДДТ на празднике, посвящённому началу учебного 

года. 

Учащиеся ОУ района Е.А. Коханенко 
 

Презентация направлений образовательной 

деятельности учреждения в ходе Дней открытых 

дверей в ДДТ. 

Учащиеся ОУ района Педагоги - 

организаторы  

 Рекламная компания в ДДТ 

 Презентация творческих объединений ДДТ в 

образовательных учреждениях района, 

муниципальных округах (размещение афиш, 

Учащиеся ОУ и родители. 

 

Педагоги - 

организаторы 
 



Месяц Мероприятие 
Для какой категории 

рассчитано 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

посещение мероприятий и родительских 

собраний в ОУ) 

 Размещение информации о наборе учащихся, 

образовательных программах на учебный год на 

сайте ДДТ 

Октябрь 

Создание сайта детских коллективов по 

художественному творчеству 

 

 Ю.С. Яловая 

  

В течение 

года 

Использование возможностей районных праздников, 

смотров, соревнований и фестивалей для 

презентации деятельности творческих объединений 

ДДТ и достижений обучающихся 

Учащиеся, педагоги, классные 

руководители, родители ОУ 

района 

Зав. отделами 

 

Апрель 

Презентация деятельности и достижений учащихся 

творческих объединений на районной выставке 

технического и декоративно-прикладного 

творчества 

Учащиеся, педагоги, классные 

руководители, родители ОУ 

района 

Зав. отделами. 

 

Май 

Публичный отчет ДДТ о достижениях учреждения 

за учебный год 

Администрация района и 

муниципальных округов, 

руководители ОУ, родители, 

жители района 

Е.А. Коханенко 

  

 

 

 

Заместитель директора по УВР Е.А.Коханенко 


