Согласовано
Директор Центра
______ О.Н. Трибунская

-

План

работы Центра на январь 2021 года

N

Мероприятия

Дата, место

Ответственн
ые

Форма отчета

1

Муниципальный этап
областного
конкурса исследовательских работ
учащихся по краеведению
« Моя
земля, мои земляки….»
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса
литературнохудожественного
творчества
«Шедевры из чернильницы»
Личное
первенство
учащихся
шахматного клуба « Надежда» по
быстрым шахматам
Муниципальные
занятия
для
учащихся
в медиашколе « СМИ
будущего» тема:
«Онлайнжурналистика» ( онлай –формат)
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса
детских
театральных
коллективов
«Театральная юность
России»
Установочный
семинар
для
руководителей МОП по реализации
регионального
проекта
по
профилактике девиантного поведения
и пропаганде здорового образа жизни
« В точку»(онлайн- формат)
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса детских хореографических
коллективов «Здравствуй, Мир!»
Развивающие занятия для детей
дошкольного возраста.

13.01.2021
МБОУ ДО
«ЦРТДЮ

Гончарова А.Е.

приказ, положение,
заявка
на
региональный .этап

14.01.2021
МБОУ ДО
«ЦРТДЮ

Гончарова А.Е., приказ, положение,
Незнанова Л.А.
заявка
на
региональный .этап

Выставка творческих работ учащихся
студии декоративно- прикладного
творчества «Озорной лоскуток»
Диагностирование детей с целью
выявления одаренных детей
Выставка творческих работ учащихся
студии изобразительного искусства «
Палитра» « Зимушка- зима»
Рецензирование программ ПДО ОО
района

в течение месяца

2

3

4

5

6

7

8

9

9
10

11

16, 23, 30.01.
Лушанкин П.М.
2021
МБОУ
ДО«ЦРТДЮ
с18 по 29.01. 2021 Козодаева Л.В.,
Григорьева Я.А.

фотоматериалы
материалы
занятий

видео

20.01.2021
МБОУ ДО
«ЦРТДЮ

Гончарова А.Е.

приказ, положение,
заявка
на
региональный .этап

28.01.2021

Козодаева Л.В.

материалы
семинара

29.01.2021 МБОУ Гончарова А.Е.
ДО
«ЦРТДЮ
в течение месяца( Раева О.В.

приказы, положение,
заявка
на
региональный этап
материалы занятий

по
отдельному
графику)

Выборнова О.Н, фотоматериалы
Катраева Н.И.

в течение месяца

Раева О.В.

в течение месяца

Терехова В.Ю.

информационная
справка
фотовыставка

в течение месяца

Дементьева Л.Г.

рецензии

12

13
II

Размещение актуальной информации о в течение месяца
работе Центра на официальных
страницах в соц. сетях ВКонтакте,
Фейсбук
Подготовка плана работы на февраль
до 31.01.2021

Григорьева Я.А.

материалы
страницах

Дементьева Л.Г.

на сайт

на

Отчеты, приказы. ….
Козодаева Л.В.,
Дементьева Л.Г.

2.2

Отчет о реализации муниципального до 15.01.2021
задания за 2020 год и план-прогноз
муниципального задания на 2021, 20222023г.
Отчет 85-К
до 15.01.2021

Козодаева Л.В.

годовой отчет за
2020;
план- прогноз на
2021, 2022 ,2023гг.
отчетные материалы

2.3

Отчет 1-ДО

Козодаева Л.В.

отчетные материалы

2.4

Подготовка проектов приказов
образовательной деятельности

по в
течение Козодаева Л.В
месяца

2.5

Подготовка
проектов
приказов, в
течение Смагина С.А.
документов по кадровым вопросам
месяца

приказы
по
образовательной
деятельности
приказы, документы
по
кадровым
вопросам
рейтинговая таблица

2.1

2.6

2.7

до 25.01.2021

Информационная справка об участие в
течение Гончарова А.Е.
образовательных организациях района месяца
в конкурсах за сентябрь-декабрь 2020
года
Сайт: обновление материала на сайте
ежемесячно
Ерохин А.А.

