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директор, руководитель
Регионального модельного центра
дополнительного образования детей
_________Д.В. Трунов
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ПЛАН РАБОТЫ
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» Регионального модельного центра дополнительного образования детей
на октябрь 2018 года
№
п/п
1
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2

Наименование мероприятий

Сроки
Ответственные за
исполнения
исполнение
2
3
4
Заседания советов, комиссий, комитетов (на областном уровне)
Заседания советов, комиссий, собраний (на внутриучрежденческом уровне)
Заседание Совета учащихся
Октябрь
Долгий И.А.
Чернышова Е.Ю.
Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат
3 декада октября
Андрианова Т.В.
Заседание Художественного совета
В течение года
Трунов Д.В.
(по отдельному
Долгий И.А.
плану)
Заседание комиссии о награждении Почетной грамотой,
В течение года
Лимонова М.Ю.
Благодарственным
письмом и объявлении Благодарности
(по мере
Андрианова Т.В.
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
необходимости)
Вопросы для рассмотрения у директора и заместителей директора Центра
Оперативное планирование деятельности ТОГБОУ ДО «Центр
Еженедельно
Трунов Д.В.
развития творчества детей и юношества» на неделю
Об эффективности деятельности Центра как проектного офиса
Октябрь
Трунов Д.В.
по
реализации
регионального
приоритетного
проекта
Долгий И.А.
«Доступное дополнительное образование для детей в
Заведующие отделами
Тамбовской области»
1

Форма документа
5
Протокол
Протокол
Протокол
Протокол

–
Протокол

4
4.1
4.1.1

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
5.1
5.1.1
5.1.2

5.2
5.2.1

5.3
5.3.1

Разработка нормативно-правовых документов
Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:
Подготовка проектов приказов и положений о проведении
В течение года
Долгий И.А.
Проекты приказов и
конкурсов и мероприятий по направлениям, реализуемым в (в соответствии с Заведующие отделами
положений
Центре, на 2018 год
планами работы
отделов Центра)
Документы Центра:
Подготовка планов работы Центра на месяц
До 25 октября
Лимонова М.Ю.
План работы
Заведующие отделами
Подготовка графиков административного дежурства на месяц
До 25 октября
Лимонова М.Ю.
График дежурства
Подготовка внутренних оперативных планов отделов на месяц
До 31 октября
Заведующие отделами
План работы
Подготовка планов наградной продукции для конкурсного
До 31 октября
Бегинина С.А.
План работы
сопровождения
региональной
системы
дополнительного
Заведующие отделами
образования детей на месяц
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области
Конференции:
Межрегиональная (заочная) научно-практическая конференция
Октябрь-ноябрь
Василенко Е.С.
Материалы
по теме: «Организация работы с одаренными детьми в системе
конференции
дополнительного образования: опыт регионов»
Межведомственная
научно-практическая
конференция,
Октябрь-ноябрь
Тарасова С.А.
Пакет документов,
направленная на обобщение опыта внедрения современных
сборник материалов
технологий
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних (с участием руководителей и специалистов
организаций-субъектов профилактической работы)
Фестивали:
Областной фестиваль художественного творчества среди Февраль-ноябрь
Долгий И.А.
Пакет документов
педагогических
работников
системы
дополнительного
Лимонова М.Ю.
образования детей «Признание», посвященного 100-летию
Сысоева Е.А.
системы дополнительного образования
Павленко И.С.
Семинары:
Комплексный межведомственный семинар-практикум «Развитие
16 октября
Попов Л.В.
Материалы
новых направлений и форм музейно-краеведческой и
семинара
экскурсионной деятельности»

5.4
5.4.1

5.4.2
5.4.3
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3

5.5.4
5.5.5
5.5.6

5.5.7

Конкурсы для педагогических работников области (в т.ч. профессионального мастерства):
Областной конкурс на лучшую экологическую тропу для
Май-декабрь
Свидерская С.Н.
педагогов
области,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы
естественнонаучной
направленности
Региональный этап IX Всероссийского конкурса «Учитель
10 октября
Тарасова С.А.
здоровья России-2018» (на базе МАОУ «Татановская средняя
общеобразовательная школа» Тамбовского района)
Конкурс профессионального мастерства «Наставник» для Октябрь-декабрь
Тарасова С.А.
кураторов, наставников (взрослых людей) и волонтеров (из числа
молодых людей) (заочный) (в рамках Комплекса мер)
Иные мероприятия для педагогических работников области:
Работа курсов ПК «Внедрение инновационной социальной
11-13 октября
Тарасова С.А.
технологии «Школьная служба примирения» (лектор из
г.Москва)
Работа курсов ПК «Внедрение инновационной социальной
17-19 октября
Тарасова С.А.
технологии «Интенсивная школа»
Работа курсов ПК «Внедрение инновационной социальной
По отдельному
Тарасова С.А.
технологии «Наставничество» (на базе ФГБООУ ВО «ТГУ
плану-графику
имени Г.Р.Державина»)
(по согласованию
с ТОИПКРО и
ТГУ)
Организация работы комплексного консультпункта по
В течение года
Заведующие отделами
методической
поддержке
педагогических
работников,
реализующих программы различных направленностей
Наполнение регионального межведомственного виртуального
В течение года
Долгий И.А.
методического кабинета дополнительного образования
Бегинина С.А.
Заведующие отделами
Наполнение областного видеобанка творческих номеров
В течение года
Долгий И.А.
учащихся
в
сфере
художественной
направленности
Сысоева Е.А.
дополнительного образования (хореография, вокал, театр,
художественное слово и др.)
Ведение и пополнение областного банка видеоуроков педагогов
В течение года
Долгий И.А.
дополнительного образования «Диалог» (с использованием
Сысоева Е.А.

Материалы
конкурса
Материалы
конкурса
Материалы
конкурса
Пакет документов
Пакет документов
Пакет документов

Материалы на сайте
Методические
материалы на сайте
Центра
Видеоматериалы

Видеоматериалы

5.5.8
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6
5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3

6

инновационных практик в работе с детьми в системе
Заведующие отделами
дополнительного образования) в рамках реализации типовой
модели создания банка эффективных практик реализации
дополнительных образовательных программ
Проведение
паспортизации
(перепаспортизации)
музеев
В течение года
Попов Л.В.
образовательных организаций
Повышение профессиональной компетентности педагогических работников Центра:
Методическое сопровождение педагогических работников
В течение года
Лимонова М.Ю.
Центра при подготовке к аттестации

Пакет документов
График аттестации,
методические
материалы
Пакет документов

Осуществление внутрифирменного обучения сотрудников РМЦ,
а также организация стажировок на базе пилотных МЦ других
регионов, участие в совещаниях, вебинарах
Подготовка наградной документации

В течение года

Лимонова М.Ю.

В течение года

Пакет документов

Организационное и документальное сопровождение работы
аттестационной комиссии Центра по проведению процедуры
аттестации педагогических работников
Обучение педагогических работников Центра по программе
внутрифирменной подготовки кадров

В течение года

Андрианова Т.В.
Лимонова М.Ю.
Лимонова М.Ю.
Лимонова М.Ю.
Заведующие отделами

Программа, УМК,
журнал посещения
занятий
Приказ

В течение года

Организация обучения педагогических работников Центра на
В течение года
Андрианова Т.В.
курсах профессиональной переподготовки и повышения
(по плану
Лимонова М.Ю.
квалификации в ТОГОАУ ДПО ИПКРО
ТОИПКРО)
Мероприятия для педагогов в рамках работы региональной школы профессионального мастерства:
Элективный курс для педагогов системы дополнительного
15 октября
Павленко И.С.
образования области «Плетение из соломы» (1 занятие)
Элективный курс для педагогов системы дополнительного
22 октября
Павленко И.С.
образования области «Приемы работы с шерстью» (1 занятие)
Постоянно действующий семинар-практикум по организации
Октябрь
Василенко Е.С.
работы с одаренными детьми (в том числе с использованием
кейс-технологий)
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность

Пакет документов

Справка о
проведении занятий
Справка о
проведении занятий
Материалы
семинара,
информационнометодические кейсы

6.1

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

7.8
7.9
7.10
7.11
7.12

Реализация региональных проектов различных направленностей

В течение года
(в соответствии с
планами работы
отделов)
Информационное обеспечение
Создание виртуального навигатора по школьным музеям
Февраль-декабрь
Создание и ведение базы данных социально ориентированных
Март-декабрь
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в
сфере дополнительного образования детей
Предложения
в
тематический
медиаплан
Центра
и
До 12 октября
информационные поводы

Долгий И.А.
Заведующие отделами

Информационноаналитические
материалы

Попов Л.В.
Лимонова М.Ю.

Навигатор
База данных

Бегинина С.А.
Заведующие отделами

Мониторинг
взаимодействия
со
средствами
массовой
информации Центра
Предложения в медиаплан администрации Тамбовской области

До 19 октября

Сбор и обобщение материалов, планируемых к размещению в
средствах массовой информации, в том числе на сайтах
Комплексное информационное сопровождение и содействие
СМИ в освещении темы профилактики правонарушений
несовершеннолетних и их реабилитации в рамках Комплекса
мер
Подготовка пресс- и пост-релизов о мероприятиях, проводимых
Центром, их освещение в СМИ, на сайте УОиН, Центра, в
социальных сетях
Психолого-педагогическая поддержка детей, участвующих во
всероссийской
олимпиаде
школьников,
конкурсах,
соревнованиях
Обеспечение
функционирования
и
расширение
информационного ресурса Интернет-портала «Подросток и
общество»
Наполнение ресурсами Интернет-портала «Детское техническое
творчество в Тамбовской области «Техносфера+»
Наполнение ресурсами Единого национального портала

Еженедельно

Бегинина С.А.
Заведующие отделами
Бегинина С.А.
Заведующие отделами
Бегинина С.А.

Медиаплан и
информационные
поводы
Результаты
мониторинга
Медиаплан

2 полугодие

Тарасова С.А.

Публикации в СМИ

Постоянно

Бегинина С.А.
Заведующие отделами

Пресс- и
пост-релизы

В течение года

Василенко Е.С.

Программа занятий

В течение года

Тарасова С.А.

Материалы портала

В течение года

Свидерская С.Н.

Материалы портала

В течение года

Долгий И.А.

Материалы портала

Еженедельно

План

7.13
7.14
7.15
7.16

7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23

8
8.1

дополнительного
образования
детей,
федерального
интерактивного банка лучших практик ДОД
Информационное наполнение разделов на сайте Центра,
посвященных региональным проектам, марафонам, областным
очно-заочным школам, региональным ресурсным центрам и т.д.
Информационное обеспечение системы ДОД области по
различным направлениям деятельности с использованием
Интернет-ресурса
Ведение банка данных о кадрах Центра
Ведение
регионального
межведомственного
банка
инновационных практик дополнительного образования с учетом
методических рекомендаций «Типовая модель создания банка
эффективных
практик
реализации
дополнительных
образовательных программ»
Информационное наполнение регионального общедоступного
навигатора
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Наполнение портала дополнительного образования детей в
Тамбовской области
Информационно-методическое обеспечение деятельности Центра и педагогических работников области путем библиотечного
и информационно-библиографического обслуживания
Наполнение базы данных АИБС «МАРК-SQL» (электронный
каталог)
Формирование медиа- и библиотечного фондов
Организация работы тематических выставок в библиотеке
Центра
Информационное наполнение страницы библиотеки на сайте
Центра

В течение года

Бегинина С.А.
Заведующие отделами
Заведующие отделами

Материалы на сайте

В течение года

Заведующие отделами

Материалы на сайте

В течение года
В течение года

Лимонова М.Ю.
Лимонова М.Ю.
Свидерская С.Н.

Банк данных
Банк данных

В течение года

Долгий И.А.
Удалов Д.В.
Заведующие отделами
Бегинина С.А.

Навигатор

В течение года

Долгий И.А.
Бегинина С.А.

Информация

В течение года

Бегинина С.А.

Каталог

В течение года
В течение года
(ежемесячное
обновление)
В течение года
(ежемесячное
обновление)

Бегинина С.А.
Долгий И.А.
Бегинина С.А.

Информация
Материалы
выставки

Долгий И.А.
Бегинина С.А.

Информация

В течение года

Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования
Мониторинговые исследования:

Портал

8.1.1

Мониторинг экскурсионной деятельности в образовательных
организациях области

Ежемесячно

Долгий И.А.
Попов Л.В.

8.1.2

Мониторинг деятельности муниципальных опорных площадок
по работе с детьми группы риска; реализации технологий
«Социальная гостиная», «Реабилитационный досуг для детей
группы риска» в образовательных организациях области
Мониторинг деятельности школьных служб примирения

Сентябрь-ноябрь

Тарасова С.А.

Сентябрь-декабрь

Тарасова С.А.

Сентябрь-декабрь

Тарасова С.А.

Сентябрь-декабрь

Долгий И.А.
Цепалкина И.Ю.

8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.1.10
9
9.1
9.2

Мониторинг организации работы по сохранению и укреплению
здоровья учащихся в общеобразовательных организациях
Тамбовской области
Мониторинг состояния системы патриотического воспитания в
Тамбовской области в 2018-2019 уч.г.

Мониторинг состояния системы дополнительного образования Сентябрь-декабрь
детей в Тамбовской области
Мониторинг по выявлению передового педагогического опыта и Октябрь-ноябрь
инновационных практик в системе дополнительного образования
детей сфер образования, культуры, спорта
Мониторинг
реализации
мероприятий
регионального Октябрь-ноябрь
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование
для детей в Тамбовской области»
Мониторинг состояния работы по профилактике детского Октябрь-декабрь
дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных
организациях Тамбовской области
Мониторинг публикаций о деятельности Центра, размещенных в
В течение года
средствах массовой информации
Редакционно-издательская деятельность
Сборник
программ
и
методических
материалов
по
Октябрь
дополнительному естественнонаучному образованию детей (по
итогам регионального этапа Всероссийского конкурса)
Актуализация проспекта по итогам реализации проекта «Музей
Октябрь
живой истории»

Долгий И.А.
Лимонова М.Ю.
Лимонова М.Ю.

Информационноаналитические
материалы
Аналитическая
справка
Аналитическая
справка
Аналитическая
справка, брошюра
Информационноаналитические
материалы
Аналитические
материалы
Аналитические
материалы

Трунов Д.В.
Лимонова М.Ю.

Аналитические
материалы

Тарасова С.А.

Аналитическая
справка

Долгий И.А.
Бегинина С.А.

Информационная
справка

Свидерская С.Н.

Программа

Павленко И.С.

Проспект

9.3
9.4

Атлас музеев Тамбовской области
Продукты социальной рекламы по профилактике асоциального
поведения и пропаганде здорового образа жизни
Издание внутриучрежденческого журнала «Вестник Центра»

Октябрь
Октябрь

Попов Л.В.
Тарасова С.А.

Октябрь

9.6

Выпуск наградной продукции для конкурсного сопровождения
региональной системы дополнительного образования детей

9.7

В течение года
(по ежемесячным
планам)
В течение года

Долгий И.А.
Бегинина С.А.
Бегинина С.А.

10
10.1
10.1.1

Издание печатной продукции в соответствии с планом
редакционно-издательской деятельности на 2018 год
Организация образовательного процесса
Организация учебной деятельности:
Формирование расписания занятий на 2018-2019 учебный год
Сентябрь-октябрь

10.1.2

Утверждение списков творческих объединений Центра

Сентябрь-октябрь

10.1.3

Проведение учебных занятий с учащимися Центра

В соответствии с
расписанием

10.1.4

Оформление документации по приему детей в
объединения Центра (заявление, договор и т.д.)

10.1.5

Пополнение банка методических разработок к дополнительным
общеразвивающим программам, реализуемым в отделе
образовательной деятельности и конкурсного движения и Центре
интеллектуального и творческого развития ребенка «УникУМ»
Воспитательная работа:
Праздничный концерт «Дорога в страну знаний», посвященный
Дню учителя
Праздничный концерт «Мудрость поколений», посвященный
Международному Дню бабушек и дедушек

9.5

10.2
10.2.1
10.2.2

творческие

В течение года
(по мере
поступления
детей)
В течение всего
периода

5 октября
26 октября

Атлас
Буклеты, брошюры,
памятки, листовки
Журнал
Наградная
продукция

Бегинина С.А.

Издательская
продукция

Долгий И.А.
Сысоева Е.А.
Чернышова Е.Ю.
Долгий И.А.
Сысоева Е.А.
Чернышова Е.Ю.
Долгий И.А.
Сысоева Е.А.
Чернышова Е.Ю.
Долгий И.А.
Сысоева Е.А.
Чернышова Е.Ю.

Расписание
Журналы, приказ
Учебная
документация
Личные дела
учащихся

Долгий И.А.
Сысоева Е.А.
Чернышова Е.Ю.

Методические
разработки

Долгий И.А.
Чернышова Е.Ю.
Долгий И.А.
Чернышова Е.Ю.

Сценарий,
презентация, афиша
Сценарий,
презентация, афиша

10.3
10.3.1
10.3.1.1

10.3.2
10.3.2.1
10.3.2.2

10.3.2.3

10.4
10.4.1
10.4.2
11
12
12.1

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса:
Мероприятия в рамках реализации «Программы здоровьесбережения по формированию здорового
безопасности жизни участников образовательного процесса на 2017-2018 учебный год»:
Проведение беседы «Скажем вредным привычкам «Нет!»» в
Октябрь
Долгий И.А.
учебных группах в рамках реализации «Программы
Чернышова Е.Ю.
здоровьесбережения по формированию здорового образа жизни
и безопасности жизни участников образовательного процесса на
2017-2018 учебный год»
Иные мероприятия:
Диагностика психологического состояния учащихся первого года
Октябрь
Долгий И.А.
обучения («Дембо-Рубинштейн», «Лесенка», «Цветовой тест
Чернышова Е.Ю.
Люшера»)
Обновление информационного стенда « Родительская школа» в
Ежемесячно
Долгий И.А.
рамках реализации типовой модели организации мероприятий по
Сысоева Е.А.
просвещению родителей в области дополнительного образования
детей
Образовательная и просветительская работа с родителями
В течение года
Долгий И.А.
учащихся в рамках программы «Родительская школа» (создание
Сысоева Е.А.
и распространение буклетов, листовок, родительские собрания,
публикации образовательных и просветительских материалов в
СМИ и сети Интернет)
Работа с родителями:
Родительское собрание «Мир в семье» («О разумной
23 октября
Долгий И.А.
родительской любви…»)
Чернышова Е.Ю.

образа жизни и
План беседы

Аналитическая
справка
Материалы стенда
(накопительная
папка)
Методические
разработки,
буклеты, листовки,
информация на сайт
План проведения
родительского
собрания
Накопительные
папки

Культурно-просветительская работа с родителями средствами
В течение года
Бегинина С.А.
библиотеки (тематические выставки, просмотр фильмов,
видеороликов, презентаций, беседы, обзоры книг и периодики)
Организация летней оздоровительной кампании
Направление организованных групп детей (ОГД) в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»
Подготовка
документации,
организация
сопровождения
В течение года
Долгий И.А.
Приказы
организованных групп детей в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок»,
(по отдельному
Цепалкина И.Ю.
управления
ВДЦ «Смена»
плану)
образования и
науки области

13
13.1

13.2

13.3
13.4

13.5
13.6
13.7

13.8
13.9

Областные массовые мероприятия с учащимися
Областной конкурс детского творчества по безопасности Сентябрь-ноябрь
Тарасова С.А.
дорожного движения среди воспитанников и учащихся
образовательных организаций области «Дорога глазами детей»
(заочный)
Церемония открытия региональной медиашколы «СМИ
10 октября
Цепалкина И.Ю.
будущего» в рамках сетевого образовательного проекта «СМИ
Бегинина С.А.
будущего» (на базе Медицинского института ФГБОУ ВО
«Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.Державина»)
Региональный слет волонтерских отрядов «От идеи – до
29 октября
Долгий И.А.
реальности» в рамках Всероссийской акции «С Днем рождения,
Цепалкина И.Ю.
РДШ» (на базе МАУ «Дом молодежи»)
Областной конкурс на лучшую организацию туристско- Октябрь-ноябрь
Попов Л.В.
краеведческой деятельности в образовательных организациях,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы
туристско-краеведческой направленности (в рамках реализации I
областного
межведомственного
туристско-краеведческого
марафона «Мой дом – Тамбовский край»)
Областной синхронный турнир по интеллектуальной игре
Октябрь-ноябрь
Долгий И.А.
«Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области
Сысоева Е.А.
«Интеллект-наследие»
Региональный конкурс творческих работ обучающихся, Октябрь-декабрь
Тарасова С.А.
приуроченный ко Всемирному дню борьбы со СПИДом,
«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее» (заочный)
Областной конкурс исследовательских работ учащихся по
ОктябрьПопов Л.В.
краеведению «Моя земля, мои земляки…» в рамках
февраль 2019
Всероссийского
туристско-краеведческого
движения
«Отечество» (заочный)
Выезды мобильной службы «Игровая на колесах» (на базе
По отдельному
Тарасова С.А.
образовательных организаций области)
плану-графику
(по запросам)
Занятия по правилам безопасного поведения на дороге (на базе
По отдельному
Тарасова С.А.
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ и образовательных организаций области)
плану-графику

Пакет документов

Пакет документов

Пакет документов
Пакет документов

Проект приказа,
информация на сайт
Пакет документов
Пакет документов

Аналитические
материалы
Аналитические
материалы

14
15
15.1
15.2
15.3
15.4
16
16.1

(по запросам)
Межрегиональные массовые мероприятия с учащимися
Всероссийские массовые мероприятия с учащимися
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
юных Сентябрь-декабрь
Свидерская С.Н.
исследователей окружающей среды (заочный)
Региональный этап Всероссийского юниорского лесного Сентябрь-декабрь
Свидерская С.Н.
конкурса «Подрост»
Участие во Всероссийском конкурсе «Юннат»
Октябрь
Свидерская С.Н.
Участие во Всероссийском детском экологическом форуме Октябрь-ноябрь
Свидерская С.Н.
«Зеленая планета»
Выставочная деятельность
Выставка творческих работ учащихся МБОУ ДО «Детская
22 октября
Павленко И.С.
школа искусств им. А.М. Герасимова» г. Мичуринска
«Библейские сюжеты»

16.2

Бисерная сказка» – выставка творческих работ педагогов и
учащихся образовательных организаций области

16.3

Областная выставка начального технического конструирования и
31 октября
Свидерская С.Н.
моделирования
Материально-техническое обеспечение и экономическая деятельность
Проведение ремонтных работ в здании Центра и техническое
В течение года
Чуксин А.В.
оснащение РМЦ
Размещение на сайте РФ информации о государственных В соответствии с
Крылова И.С.
контрактах Центра (в т.ч. об исполнении контрактов);
требованиями
размещение плана-графика на поставку товаров, выполнение
подачи
работ, оказание услуг
информации
Ведение реестра контрактов, заключаемых Центром
В течение года
Крылова И.С.
Епифанова Д.Ю.
Ведение базы данных о договорах, счет-фактурах, накладных,
Ежедневно
Крылова И.С.
актах
Епифанова Д.Ю.

17
17.1
17.2

17.3
17.4

22 октября

Павленко И.С.

Пакет документов
Пакет документов
Пакет документов
Пакет документов
Аналитическая
справка,
электронный
каталог работ
Аналитическая
справка,
электронный
каталог работ
Аналитическая
справка
–
Информация на
сайте
Реестр
База данных

«УТВЕРЖДАЮ»
директор, руководитель
Регионального модельного центра
дополнительного образования детей
_________Д.В. Трунов
«___»_______________
ПЛАН РАБОТЫ
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» Регионального модельного центра дополнительного образования детей
на октябрь 2018 года
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

2
2.1

2.2

Объект контроля

Цели контроля

Сроки

Ответственные

Контроль за выполнением управленческих решений
Решения ПедагогичеПроверка полноты и качеВ соответствии
Трунов Д.В.
ского совета
ства выполнения решений
со сроками, обоДолгий И.А.
Педагогического совета
значенными в
решении
Решения администраПроверка полноты и качеВ соответствии
Трунов Д.В.
тивных (оперативных)
ства выполнения решений
со сроками, обоДолгий И.А.
совещаний
административных совещазначенными в
ний
решении
Приказы руководителя Проверка полноты и качеВ соответствии
Трунов Д.В.
Центра
ства выполнения приказов
со сроками, обоДолгий И.А.
значенными в
приказах
Контроль за повышением профессионального уровня работников Центра
Сроки аттестации
Проверка соблюдения
Постоянно
Лимонова М.Ю.
сроков прохождения
аттестации
Повышение квалификации

Соблюдение сроков
прохождения курсов по-

Постоянно

Лимонова М.Ю.

Форма
документа

Рассмотрение
итогов

Справка

Оперативное совещание при директоре Центра

Справка

Оперативное совещание при директоре Центра

Справка

Оперативное совещание при директоре Центра

Докладные записки в случае
выявления нарушений
Докладные записки в случае

Совещание при
заместителе директора
Совещание при
заместителе дирек-

вышения квалификации работниками Центра

выявления нарушений

тора

