Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
и науки области
от 24.01.2018 № 149
План-график проведения инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов
№
п/п
1

2

3

4

Мероприятие

Срок
Ответственные
Результат
выполнения
Подготовительный этап
Информирование ведомств культуры и спорта, До 02 февраля ТОГБОУ ДО «Центр развития Информация на сайте
негосударственных организаций и т.д. о 2018 г.
творчества детей и юношества»
управления
проведении инвентаризации
образования и науки
Тамбовской области,
рассылка
информационных
писем в ведомства
культуры и спорта,
негосударственные
организации и т.д.
Назначение ответственного за организационно- До 05 февраля Руководители органов местного Ответственные
в
техническое
обеспечение
проведения 2018 г.
самоуправления, осуществляющих муниципалитетах
мероприятий по инвентаризации на территории
управление в сфере образования
муниципалитета
Обучение
лиц,
осуществляющих Февраль 2018г.
Управления образования и науки Обучение
организационно-техническое
обеспечение
Тамбовской области
проведения мероприятий по инвентаризации на
территории Тамбовской области
Назначение лиц, ответственных за проведение Февраль 2018г.
Руководители
организаций, Ответственные
в
инвентаризации в организациях
руководители органов местного организациях
самоуправления, осуществляющих

5

6
7
8

9

10

управление в сфере образования,
культуры и спорта
ТОГБОУ ДО «Центр развития Обучение
творчества детей и юношества»

Обучение
лиц,
ответственных
за Февраль 2018г.
организационно-техническое
обеспечение
проведения мероприятий по инвентаризации на
территории муниципалитетов, и ответственных
за проведение инвентаризации в организациях
Основной этап
Организационно-техническое
сопровождение Март - апрель
ТОГБОУ ДО «Центр развития
Консультации
заполнения форм организациями
2018 г.
творчества детей и юношества»
Заполнение форм организациями, корректировка Март-апрель
Ответственные в организациях, в Заполненные формы
информации
2018 г.
муниципалитетах
Верификация информации
Март - апрель
ТОГБОУ ДО «Центр развития
Выверенная информация
2018 г.
творчества детей и юношества»
Заключительный этап
Свод и анализ полученных данных по итогам Май 2018 г.
ТОГБОУ ДО «Центр развития
Данные
об
проведения инвентаризации
творчества детей и юношества»
инфраструктурном,
материально-техническом
и кадровом потенциале
региона
в
сфере
образования.
Подготовка письма управления образования и Май 2018 г.
науки Тамбовской области в адрес проектного
офиса приоритетного проекта с данными об
инфраструктурном, материально-техническом и
кадровом потенциале региона в сфере
дополнительного образования

Управления образования и науки Письмо
управления
Тамбовской области
образования
и
науки
Тамбовской области

