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План  работы Центра на сентябрь 2020 года 

 

N Мероприятия Дата Ответственные Форма отчета 

1 Комплектование групп,  оформление 

личных дел  учащихся 

до 01. 09.  2, 3 

год обучения),  

до 10.09. - 1 год 

обучения 

 Козодаева Л.В,      

педагоги ДО.  

 приказы, пакет 

документов на 

зачисление уч-ся 

2  Онлайн-конкурс  в рамках VVIV  

национального конкурса детских и 

моложедных театров моды и студий 

костюма на тему: « Народный костюм 

21 века»  

 до 14 сентября Гончарова А.Е., 

Катрава Н.И. 

  

видеролики и 

фото материалы  

3 Заседание МО  ПДО 

 ( художественная  направленность) 

« Защита рабочих программ» 

 24.09.2020 

 14.00 

 

   Незнанова Л.А., 

   Катраева Н.И.   

 план, протокол 

4 Заседание МО ПДО 

 (социально-пед. направ-ленность) 

« Защита рабочих программ» 

 25.09.2020 

14.00 

   Незнанова Л.А., 

    Лихачева О.В. 

план, протокол 

5 Работа по реализации регионального 

проекта « Дополнительное доступное 

образование для  детей», выдача 

сертификатов, консультации по 

работе программного навигатора  

в течение месяца Гончарова А.Е.  наполнение 

портала 

6 Заседание комиссии по 

распределение стимулирующих 

28.09.2020 члены комиссии. протоколы 

7 Контроль за образовательным 

процессом: 

 - проверка оформление  личных дел 

учащихся; 

-проверка укомплектованности 

учебных групп. 

до 30.09.2020  Козодаева Л.В.  справка 

8 Рецензирование ДООП педагогов 

дополнительного образования ОО 

Тамбовского района 

в течение месяца Дементьева Л.Г. 

 

рецензии 

9 Подготовка нормативно- правовой 

базы  по пожарной безопасности и   

антитеррористической безопасности 

и чрезвычайным ситуациям 

в течение месяца   Незнанова Л.А.  кейс документов 

10  Сверка  картотеки педагогических 

кадров  

в течение месяца   Раева О.В. картотека  на 

сайте 

11  Родительские собрания ( по 

отдельному графику) 

в течение месяца  педагоги   ДО. протоколы 



12  Оперативные совещания  14.09.2020 

28.09.2020 

Трибунская О.Н.   

12  Подготовка  плана работы Центра на 

октябрь 

до  30. 09.2020  Дементьева Л.Г. план на сайте 

Центра 

                                                                                                                                   

 

                                                                               II Отчеты 

2.1 Результативность деятельности УДО 

(Рейтинг 2019-2020) 

до 15.09.2020   Козодаева Л.В., 

Гончарова А.Е. 

 таблицы 

рейтинга 

2.2 Формирование плана-заказа на 

профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации 

педагогических работников Центра 

на 2020 год 

до 15.09.2019 Козодаева Л.В. 

 

план-заказ 

3 Сайт: обновление материала на сайте 

 

сентябрь  Ерохин  А.А.  сайт 

 

 

 

 

 

 

 


