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План

работы Центра на январь 2022 года

N
1

Мероприятия
Дата, место
XIХ региональный конкурс одарённых 10.01.2022
детей
системы
дополнительного
образования
детей
«Звёздочки
Тамбовщины»

Ответственные
Гущина М.А.

Форма отчета
приказ, положение,
заявка
на
региональный этап

2

Муниципальный этап Всероссийского 21.01.2022
конкурса
литературнохудожественного
творчества
«Шедевры из чернильницы»
Муниципальный этап Всероссийского 28.01.2022
конкурса
детских
театральных
коллективов «Театральная юность
России»

Гущина М.А.

приказы, положение,
заявка
на
муниципальный этап
конкурса
приказ, положение,
заявка
на
региональный этап

Размещение актуальной информации о
работе Центра на официальных
страницах в соц. сетях ВКонтакте,
Фейсбук
Подготовка
материала
по
проведению и итогам муниципальных
этапов конкурсов на сайт Центра
Подготовка плана работы на февраль
Развивающие занятия для детей
дошкольного возраста.

Григорьева Я.А.

3

7

8

9

в течение месяца

Гущина М.А.

в течение месяца Гущина
информационного ПДО

М.А.,

31.01.2022
Дементьева Л.Г.
в течение месяца( Раева О.В.
по
отдельному
графику)
целью в течение месяца
Раева О.В.

материалы
страницах

на

материалы на сайт
план на сайт
материалы занятий

10

Диагностирование детей с
выявления одаренных детей

11

Рецензирование программ ПДО ОО в течение месяца
Дементьева Л.Г.
района
Отчеты, приказы. ….

рецензии

Отчет о реализации муниципального до 13.01.2022
задания за 2021 год и план-прогноз
муниципального задания на
2022,
2023,2024гг.
Подготовка плана по устранению до14.01.2022

Козодаева Л.В.,
Дементьева Л.Г.

годовой отчет за
2021;
план- прогноз на
2022 ,2023,гг.
План –проект на
2022г.

II
2.1

2.2

недостатков, выявленных
в ходе
независимой оценки качества условий
оказания услуг

Козодаева Л.В.,
Дементьева Л.Г.

информационная
справка

2.3

Отчет 85-К

до 15.01.2022

Козодаева Л.В.

отчетные материалы

2.4

Отчет 1-ДОП

до 25.01.2021

Козодаева Л.В.

отчетные материалы

2.5

2.6

Подготовка договоров на 2022 с в
течение Левина А.А.
контрагентами.
месяца
Подготовка проектов приказов по в
течение Козодаева Л.В.
образовательной деятельности
месяца

2.7

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

2.8

Информационная справка об участие в
течение Гущина М.А.
образовательных организациях района месяца
в конкурсах за сентябрь-декабрь 2021
года
Отчеты ПДО о работе за 1 полугодие до 15 .0.2021
Козодаева Л.В.
2021 года
Сайт: обновление материала на сайте
ежемесячно
Ерохин А.А.

2.9
2.1
0

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

Обобщенная справка

