Директор Центра
____ О.Н. Трибунская

План работы Центра на октябрь 2020 года
Ф орма отчета

М ероприятия

дата

1.

М униципальный
этап
заочного
регионального
смотра
-конкурса
изделий
декоративно-прикладного
творчества «Православная культура
Тамбовского края»
М униципальный
этап
М еждународного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира»(
дистанционный формат)
Региональный
сетевой образова
тельный
проект «Наследники
традиций» первая сессия для учащихся
( В рамках деятельности
базовой
организации)
Муниципальный этап регионального
конкурса творческих работ учащихся,
приуроченного ко Всемирному дню
борьбы со СПИДом
«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё
будущее» (дистанционный формат)
Оформление именных сертификатов в
рамках
реализации
регионального
проекта «Дополнительное доступное
образование для детей »
Рецензирование
ДООП
педагогов
дополнительного
образования
00
Тамбовского района.
Заседание комиссии по распределение
стимулирующих

05.10.2020
М БОУ ДО
«ЦРТДЮ »

Гончарова А.Е.

приказ.
положение
заявка
н
региональный
эта!
конкурса

23.10.2020
М БОУ ДО
«ЦРТДЮ »

Гончарова А.Е.,
Терехова В.Ю.

с 26 по
30.10.2020

Григорьева Я.А.
Катраева Н.И.
Сапрыкина В.М..
Выборнова О.Н.

приказ,
положение
заявка
н
региональный
эта 1
конкурса
кейс документов

!1

->

j .

4.

5.

6.

7.

8.
|
L

Ответственные

N

Подготовка плана работы на ноябрь

31.10.2020
М БОУ ДО
«ЦРТДЮ

в течение
месяца

в течение
месяца
28.10.2020
МБОУ ДО
«ЦРТДЮ
15.00
ДО

приказ,
положение
заявка
н;
региональный
этат
конкурса

Гончарова А. Е.

Дементьева

Л.Г.

комиссия
по
распределение
стимулирую щ их

протоколы

Дементьева Л.Г.

план работы на сайте
Центра

30.10.2020
II Вебинар ы, курсы, круглые столы

...

электронный
peecTj
сертификатов
учащ ихся
ОС
Тамбовского района
рецензии

.

2.1

Экспресс-сессия «Актуальные
вопросы профилактики
безнадзорности и правонаруш ений с
несовершеннолетними»

3.1

М ониторинг ДО

29-30.10.2020

Козодаева Л.В.

III Отчеты
04.10.2020

Козодаева Л.В.

информационный
материал

3.2

М \ инициальное задание за
квартал

третий

л л
J .Л

Оформление материалов
\ чащихся Центра

IV.

Сайт: оформление материала на сайте

на гранты

до 15.10. 2020

Дементьева Л.Г.

таблицы

в
течение
месяца

Козодаева J1.B.
Катраева Н.И.

пакет документов

в
течение
месяца

Ерохин А.А.

