
i''? Директор Центра 
Л / . ' - '  О. Н. Трибунская

План работы Центра на сентябрь 2021 года

N Мероприятия Дата Ответственные Форма отчета
1 Комплектование групп, оформление 

личных лел \ чащихся
до 01.0*). 2021- 2. 3 
год об) челня).
10 Ю 09.2021 - 1 
гот оГп чей и я

Козодаева JI.B., 
11олякова П.II., 
педагога ДО

приказы, пакет 
документов на 
зачисление уч-ся

2 Контроль за образовате п>ным 
процессом:
- проверка оформление личных дел 

учащихся;
-проверка \ комплектованное! и 
учебных групп.

ю 10.00.2021 Козодаева Л.В. информационная
справка

3 Работа по реализации регионального 
проекта « Дополнительное доступное 
образование для детей», выдача 
сертификатов. консультации по 
работе программного навигатора

в течение месяца 1 ущина М.Л.. 
Полякова Н.Н.

наполнение
портала

4 Оперативные совещания при 
директоре

14.09.3021 
28.00,2021

Трибунская О.Н. протоколы

5 Областные соревнования по 
классическим шахматам ( турниры 
по швейцарской системе). Учащиеся 
шахматного клуба « Наднжда»

с 27.09.no 
01.10.2021 
г. Тамбов, ул 

Вдаоларекопа, 1()

Лушанкин П.М. приказ,
протоколы

6 Заседание комиссии по 
распределение счиму шрующих

Г 
1

Г
)

O
'’ 

г 
1 члены комиссии протоколы

7 Рецензирование ДООГ1 педагогов 
дополнительного образования ()() 
Тамбовского района

в течение месяца Дементьева Л.Г. рецензии

8 Сверка картотеки педаго! ыческих 
кадров

в гечение месяца Раева О.В. картотека на 
сайте

9 Родительские собрания ( по 
отдельному графику)

в гечение месяца педагоги ДО. 
Раева О.В.

протоколы

10 Подготовка плана р а б о ш  Центра па 
октябрь

до 30.09.2021 Дементьева Л.Г. план на сайте 
Центра

II Отчеты



2.1 Рейтинг « Результативность 
деятельности У ДО Гамбовской 
области2020-2021»

до 15.04.2021 Козодаева JI.B. таблицы
рейтинга

2.2 М ониторинг профессиональных 
стандартов

до 20.09.2021 Дементьева Л.Г. информационная
справка

2.3 Сведения но СЗВ-М. описи, 
больничные, кадровые вопросы.

в течение месяца Левина А.А.. 
С м а г н ш  С.А.

отчеты.
информационные
справки

2.4 Обновление норма! ивно-нравовой 
базы ( платные услупи)

в течение месяца Козодаева Л. В., 
Дементьева Л.Г.

материалы на 
сайте

2.5 Отчеты во вакцинации еженедельно Расва О.В. таблицы

3 Сайт: обновление материала на сайге сентябрь Ерохин А.А. сайт


