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№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Форма документа 

1 2 3 4 5 

1 Заседания советов, комиссий, комитетов (на областном уровне) 

1.1  Заседания советов, КДНиЗП по вопросам безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

По согласованию 

с управлением 

образования и 

науки области 

Устименко Е.Н. Пакет документов 

1.2 Заседание регионального межведомственного экспертного совета 

по вопросам развития дополнительного образования 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Трунов Д.В. 

Лимонова М.Ю. 

Протокол 

2 Заседания советов, комиссий, собраний (на внутриучрежденческом уровне) 

2.1 Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат Ежемесячно Андрианова Т.В. Протокол 

2.2 Заседание Управляющего совета В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Трунов Д.В. 

Сысоева Е.А. 

Пакет документов 

2.3 Заседание аттестационной комиссии В течение года 

(по отдельному 

графику) 

Лимонова М.Ю. 

Андрианова Т.В. 

Пакет документов 

2.4 Заседание комиссии по награждению В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Лимонова М.Ю. 

Андрианова Т.В. 

Протокол 



2 

 

3 Вопросы для рассмотрения у директора и заместителей директора Центра 

3.1 Оперативное планирование деятельности Центра на неделю Еженедельно Трунов Д.В. – 

4 Разработка нормативно-правовых документов 

4.1 Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области: 

4.1.1 Проекты приказов и положений о проведении конкурсов и 

мероприятий по направлениям, реализуемым в Центре, на 2020 

год 

В течение года 

(в соответствии с 

планами работы 

отделов Центра) 

Долгий И.А. 

Заведующие отделами 

Проекты приказов и 

положений 

4.2 Документы Центра: 

4.2.1 План работы Центра на месяц До 25 сентября Лимонова М.Ю. 

Заведующие отделами 

План работы 

4.2.2 Графики административного дежурства на месяц До 25 сентября Лимонова М.Ю. 

Чернышова Е.Ю. 

Графики дежурства 

4.2.3 Внутренние оперативные планы отделов на месяц До 30 сентября Заведующие отделами Планы работы 

4.2.4 Планы наградной продукции для конкурсного сопровождения 

региональной системы дополнительного образования детей на 

месяц 

До 30 сентября Бегинина С.А. 

Заведующие отделами 

Планы наградной 

продукции 

4.3 Локальные акты: 

4.3.1 Приказы, положения, информационные письма Центра по 

направлениям деятельности отделов 

В течение года Заведующие отделами Приказы, 

положения, 

информационные 

письма 

4.3.2 Приказы об организации и ведении образовательной 

деятельности в Центре 

В течение года Сысоева Е.А. Приказы 

5 Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области 

5.1 Вебинары: 

5.1.1 Вебинар для специалистов органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам 

организации и проведения мониторинга состояния системы 

дополнительного образования детей в Тамбовской области 

15 сентября Лимонова М.Ю. Пакет документов, 

материалы 

вебинара 

5.2 Мастер-классы: 

5.3 Супервизии: 

5.4 Конкурсы для педагогических работников области (в т.ч. профессионального мастерства): 
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5.4.1 Региональный этап XI Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России-2020» 

Апрель-октябрь Устименко Е.Н. Пакет документов 

5.4.2 Конкурс программно-методических разработок «Панорама 

методических кейсов дополнительных общеобразовательных 

программ» 

Август-ноябрь Лимонова М.Ю. 

 

Пакет документов, 

материалы конкурса 

5.4.3 Региональный конкурс на лучшую организацию работы с 

одарёнными детьми «Формула успеха» 

Сентябрь-ноябрь Швайбович Е.А. Пакет документов 

5.4.4 Региональный конкурс «Лучший музей образовательной 

организации» 

Сентябрь-декабрь Топильская О.А. 

 

Пакет документов 

5.5 Иные мероприятия для педагогических  работников области: 

5.5.1 Консультационная помощь муниципальным ресурсным центрам, 

ОО и педагогам области по вопросам работы с одарёнными 

детьми в рамках  очно-заочного консультационного пункта 

Постоянно Швайбович Е.А. Журнал 

консультаций 

5.5.2 Проведение паспортизации (перепаспортизации) музеев 

образовательных организаций 

В течение года Топильская О.А. 

 

Пакет документов 

5.5.3 Организация работы комплексного консультпункта по 

методической поддержке педагогических работников, 

реализующих программы различных направленностей 

В течение года Заведующие отделами Консультации 

5.5.4 Организационно-методическое сопровождение педагогических 

работников области для участия во Всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Заведующие отделами Пакет документов 

5.6 Повышение профессиональной компетентности педагогических работников Центра: 

5.6.1 Формирование плана-заказа на профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации педагогических 

работников Центра в ТОГОАУ ДПО ИПКРО на 2021 год 

Сентябрь Лимонова М.Ю. План-заказ 

5.6.2 Сотрудничество с другими библиотеками города В течение года Бегинина С.А. Обмен опытом 

5.6.3 Методическое сопровождение педагогических работников 

Центра при подготовке к аттестации 

В течение года Лимонова М.Ю. График аттестации 

5.6.4 Подготовка сопроводительной документации к ходатайству о 

поощрении сотрудников Центра наградами различного уровня 

В течение года Андрианова Т.В. 

Лимонова М.Ю. 

Пакет документов 

5.6.5. Организационное и документальное сопровождение работы 

аттестационной комиссии Центра по проведению процедуры 

В течение года Лимонова М.Ю. Пакет документов 
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аттестации педагогических работников 

5.6.6 Обучение педагогических работников Центра по программе 

внутрифирменной подготовки кадров 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Лимонова М.Ю. 

Заведующие отделами 

Программа, УМК, 

журнал посещения 

занятий 

5.6.7 Участие педагогических работников Центра в конкурсах, 

конференциях, мероприятиях различного уровня 

В течение года Заведующие отделами Информация на 

сайт, ведение базы 

данных 

5.6.8 Организация обучения педагогических работников Центра на 

курсах профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

В течение года 

(по плану 

ТОИПКРО) 

Андрианова Т.В. 

Лимонова М.Ю. 

Приказ 

6 Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность 

6.1  Реализация региональных проектов различных направленностей В течение года  

(в соответствии с 

планами отделов 

Центра) 

Долгий И.А. 

Заведующие отделами 

Информационно-

аналитические 

материалы 

7 Информационное обеспечение 

7.1  Подготовка предложений в тематический медиаплан Центра и 

информационные поводы 

До 11 сентября Бегинина С.А. 

Заведующие отделами 

Медиаплан 

7.2  Подготовка предложений в мониторинг взаимодействия со 

средствами массовой информации Центра 

До 21 сентября Бегинина С.А. 

Заведующие отделами 

Мониторинг 

7.3  Подготовка предложений в медиаплан администрации 

Тамбовской области 

Еженедельно Бегинина С.А. 

Заведующие отделами 

Медиаплан 

7.4  Наполнение ресурсами Единого национального портала 

дополнительного образования детей 

В течение года Бегинина С.А. Материалы портала 

7.5  Наполнение ресурсами сайта школьных музеев, залов, комнат 

образовательных организаций Тамбовской области 

В течение года Топильская О.А. Материалы портала 

7.6  Наполнение ресурсами регионального портала «Детское 

техническое творчество в Тамбовской области «Техносфера+» 

В течение года Свидерская С.Н. Материалы портала 

7.7  Подготовка анонсов, пресс- и пост-релизов о проводимых 

мероприятиях отделов для размещения на сайте Центра, 

региональном портале «Дополнительное образование детей 

Тамбовской области», социальных сетях 

В течение года Бегинина С.А. 

Заведующие отделами 

Материалы сайта, 

порталов 
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7.8  Наполнение раздела «Областной выставочный фонд системы 

дополнительного образования» на сайте Центра 

В течение года Павленко И.С. Информационные 

материалы, 

электронные 

каталоги 

7.9  Наполнение кейсов для дистанционного обучения по сетевой 

образовательной программе в сфере краеведения «Наследники 

традиций» (программы «Школа экскурсоводов», «Школа 

краеведов», «Школа мастеров», «Школа театра моды», «Школа 

декоративно-прикладного творчества») 

В течение года Павленко И.С. Информационные 

материалы 

 

7.10  Актуализация банка данных о педагогах и мастерах в сфере 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства 

В течение года Павленко И.С. Банк данных 

7.11  Информационное наполнение страницы регионального 

ресурсного центра патриотического воспитания 

В течение года Цепалкина И.Ю. Материалы на сайте 

7.12  Информационное наполнение страницы регионального 

ресурсного центра поддержки и развития российского движения 

школьников 

В течение года Цепалкина И.Ю. Материалы на сайте 

7.13  Информационное наполнение страницы регионального 

ресурсного центра по профилактике ДДТТ 

В течение года Цепалкина И.Ю. Материалы на сайте 

7.14  Информационное наполнение страницы отдела В течение года Заведующие отделами Материалы на сайте 

7.15  Обеспечение функционирования и расширение 

информационного ресурса регионального портала  «Подросток и 

общество» 

В течение года Устименко Е.Н. Материалы портала 

7.16  Пополнение областного видеобанка творческих номеров 

учащихся в сфере художественной направленности 

дополнительного образования (хореография, вокал, театр, 

художественное слово) 

В течение года 

 

Сысоева Е.А. Методические 

материалы 

7.17  Ведение и пополнение областного банка видеоуроков педагогов 

дополнительного образования «Диалог» (с использованием 

инновационных практик в работе с детьми в системе 

дополнительного образования) 

В течение года 

 

Сысоева Е.А. Видеоматериалы 
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7.18  Наполнение регионального межведомственного виртуального 

методического кабинета дополнительного образования 

В течение года Бегинина С.А. Методические 

материалы на сайте 

Центра 

7.19  Информационное обеспечение системы ДОД области по 

различным направлениям деятельности с использованием 

Интернет-ресурса 

В течение года Бегинина С.А. Материалы на 

сайте, портале 

7.20  Техническая поддержка при ведении аннотационного каталога 

издательской продукции 

В течение года Бегинина С.А. Материалы на сайте 

7.21  Информационно-методическое обеспечение деятельности 

Центра и педагогических работников области путем 

библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания 

В течение года Бегинина С.А. Информация 

7.22  Наполнение базы данных АИБС «МАРК-SQL» (электронный 

каталог) 

В течение года Бегинина С.А. Каталог 

7.23  Формирование медиа- и библиотечного фондов В течение года Бегинина С.А. Информация 

7.24  Организация работы тематических выставок в библиотеке 

Центра 

В течение года 

(ежемесячное 

обновление) 

Бегинина С.А. Материалы 

выставки 

7.25  Информационное наполнение страницы библиотеки на сайте 

Центра 

В течение года 

(ежемесячное 

обновление) 

Бегинина С.А. Информация 

7.26  Ведение регионального межведомственного банка конкурсных 

программно-методических материалов в системе 

дополнительного образования детей Тамбовской области 

В течение года Лимонова М.Ю. Банк данных 

7.27  Наполнение «Реестра платных программ» В течение года Андрианова Т.В. Информация на 

сайт 

7.28  Наполнение и актуализация информации в региональном 

общедоступном навигаторе по дополнительным 

общеобразовательным программам 

В течение года Андрианова Т.В. Навигатор 

8 Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования 

8.1 Анализы и отчеты: 
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8.1.1 Подготовка отчетов по реализации проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей», Комплекса мер Тамбовской области по развитию 

системы обеспечения безопасного детства на 2019-2020 годы 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Устименко Е.Н. Аналитические 

справки, отчеты 

8.2 Мониторинговые исследования: 

8.2.1  Оценка эффективности деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 

Август-октябрь Лимонова М.Ю. Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.2  Мониторинг организации работы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся в общеобразовательных организациях 

Тамбовской области 

Сентябрь-ноябрь 

(по согласованию 

с управлением 

образования и 

науки области) 

Устименко Е.Н. Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.3  Мониторинг состояния системы дополнительного образования 

детей в Тамбовской области 

Сентябрь-декабрь Лимонова М.Ю. Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.4  Мониторинг летней оздоровительной кампании в 2020 году                            

(заполнение онлайн в Единой информационной системе) 

Сентябрь Цепалкина И.Ю. Информационно- 

аналитические 

материалы 

8.2.5  Уровень сохранности контингента учащихся Сентябрь Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Аналитическая 

справка 

8.2.6  Мониторинг публикаций о деятельности Центра, размещенных в 

средствах массовой информации 

Ежемесячно Бегинина С.А. Аналитическая 

справка 

8.2.7  Мониторинг занятости несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом 

Ежеквартально Устименко Е.Н. Данные 

маршрутной карты 

занятости 

8.2.8  Мониторинг результативности функционирования 

регионального портала, сайта Центра, социальных сетей 

Ежеквартально Бегинина С.А. Аналитическая 

справка 

8.2.9  Мониторинг Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

Ежеквартально Цепалкина И.Ю. Информационно- 

аналитические 

материалы 

8.2.10  Мониторинговые исследования по направлениям деятельности 

отдела (по запросу управления образования и науки области) 

В течение года Устименко Е.Н. Информационно-

аналитические 
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материалы 

9 Редакционно-издательская деятельность  

9.1  Сборник по итогам организации летнего отдыха ЦТО «Космос» Сентябрь Цепалкина И.Ю. Сборник 

9.2  Методические рекомендации по подготовке команд участников к 

областному слету школьных лесничеств   

Сентябрь Свидерская С.Н. Методические 

рекомендации 

9.3  «Школа наставника» (методические рекомендации по 

организации проектной и исследовательской деятельности 

учащихся) 

Сентябрь Свидерская С.Н. Методические 

рекомендации 

9.4  Обобщение опыта работы муниципального ресурсного центра по 

работе с одарёнными детьми г. Моршанска 

Сентябрь Швайбович Е.А. Сборник 

9.5  Информационный проспект по итогам проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» 

Сентябрь Швайбович Е.А. Проспект 

9.6  Продукты социальной рекламы по направлению деятельности 

отдела (буклеты, памятки, листовки)  

В течение года Устименко Е.Н. Продукты рекламы 

9.7  Сборник инновационного опыта по использованию современных 

технологий в работе с детьми группы риска 

В течение года Устименко Е.Н. Методическое 

пособие 

9.8  Публикации статей в федеральных научно-методических 

журналах «Методист», «Дополнительное образование и 

воспитание» 

В течение года Заведующие отделов, 

специалисты РМЦ 

Материалы статей  

(электронный 

вариант) 

9.9  Выпуск наградной продукции для конкурсного сопровождения 

региональной системы дополнительного образования детей 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Заведующие и 

специалисты отделов 

Наградная 

продукция 

10 Организация образовательного процесса 

10.1 Организация учебной деятельности: 

10.1.1 Формирование учебного плана на 2020-2021 учебный год Сентябрь Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Учебный план 

10.1.2 Формирование расписания занятий на 2020-2021 учебный год Сентябрь-октябрь Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Расписание 

10.1.3 Утверждение списков творческих объединений Центра Сентябрь-октябрь Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Журналы, приказ 

10.1.4 Проведение учебных занятий с учащимися Центра В соответствии с 

расписанием 

Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Учебная 

документация 
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10.1.5 Оформление документации по приему детей в творческие 

объединения Центра (заявление, договор и т.д.) 

В течение года 

(по мере 

поступления детей) 

Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Личные дела 

учащихся 

10.1.6 Пополнение банка методических разработок к дополнительным 

общеразвивающим программам, реализуемым в отделе 

В течение всего 

периода 

Сысоева Е.А. Методические 

разработки 

10.1.7 Сбор материалов по результативности участия обучающихся в 

конкурсах и фестивалях различного уровня 

В течение года Чернышова Е.Ю. Таблица 

результативности, 

сканы дипломов, 

свидетельств. 

10.1.8 Ведение реестров договоров В течение года Чернышова Е.Ю. 

 

Реестр договоров 

10.1.9 Выдача сертификатов дополнительного образования В течение года Чернышова Е.Ю. 

 

Сертификаты 

10.1.10 Разработка и пополнение УМК к образовательным программам В течение года Чернышова Е.Ю. 

 

УМК к программам 

10.1.11 Библиотечные уроки, тематические беседы, литературно-

музыкальные гостиные, круглые столы, интеллектуально-

познавательные мероприятия для учащихся Центра и для их 

родителей 

В течение года Бегинина С.А. 

 

Пакет материалов 

для проведения 

10.2 Воспитательная работа: 

10.2.1  Мероприятие «Осенний калейдоскоп» (дистанционно) Сентябрь Чернышова Е.Ю. Сценарий, 

презентация, 

афиша 

10.2.2  Интерактивная викторина «Здравствуй, школа!» Сентябрь Бегинина С.А. Пакет материалов 

для проведения 

10.2.3  Игра-квест, посвящённая ко дню рождения С.А. Есенина (125 лет) Сентябрь Бегинина С.А. Пакет материалов 

для проведения 

10.2.4  Библиотечный обзор для педагогов «Новинки периодики» Сентябрь Бегинина С.А. Обновленные 

стенды 

10.3 Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса: 

10.3.1  Диагностика познавательных и творческих способностей 

обучающихся 

Сентябрь Чернышова Е.Ю. Аналитическая 

справка 
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10.3.2  Диагностика психологического состояния педагогов и 

обучающихся 

В течение года Чернышова Е.Ю. Аналитическая 

справка 

10.3.3  Индивидуальные развивающие занятия для детьми с ОВЗ В течение года Чернышова Е.Ю. Материалы занятий 

10.3.4  Диагностика психологического состояния педагогов («САН», 

«Цветовой тест Люшера» и др.) 

В течение года Чернышова Е.Ю. Аналитическая 

справка 

10.3.5  Дистанционный психологический консультационный клуб В течении года Чернышова Е.Ю. Материалы сайта 

10.3.6  Индивидуальные занятия для детей, участвующих в 

интеллектуальных и творческих конкурсах 

В течение года Чернышова Е.Ю. План-конспект 

занятия 

10.3.7  Практические занятия по развитию способностей у 

обучающихся 

В течение года 

(ежемесячно) 

Чернышова Е.Ю. Материалы занятий 

10.4 Работа с родителями: 

10.4.1  Психологическое просвещение родителей в рамках реализации 

программы «Я – компетентный родитель» 

Ежемесячно Чернышова Е.Ю. Материалы занятий 

10.4.2  Дистанционный Родительский клуб «Растем и развиваемся 

вместе» на сайте Центра 

Ежемесячно Чернышова Е.Ю. Материалы сайта 

10.4.3  Консультационная работа с родителями В течение года Бегинина С.А. Консультации 

10.4.4  Организация работы консультпункта для родителей в рамках 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

В течение года Чернышова Е.Ю. Методические 

материалы 

10.4.5  Дистанционный психологический консультпункт на сайте 

Центра 

Постоянно Чернышова Е.Ю. Материалы сайта 

11 Организация летней оздоровительной кампании 

11.1 Региональный конкурс программ и методических разработок 

«Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления» (заочный) 

Сентябрь Цепалкина И.Ю. Приказ управления 

образования и 

науки области 

12 Направление организованных групп детей (ОГД) в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена» 

12.1 Подготовка документации, организация сопровождения 

организованных групп детей в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», 

ВДЦ «Смена» 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Цепалкина И.Ю. Приказы 

управления 

образования и 

науки области 
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13 Областные массовые мероприятия с учащимися 

13.1  Региональный конкурс отрядов юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2020» (дистанционный формат) 

30 сентября Цепалкина И.Ю. Пакет документов 

13.2  Региональный конкурс детского творчества по безопасности 

дорожного движения среди воспитанников и учащихся 

образовательных организаций области «Дорога глазами детей» 

(заочный) 

Сентябрь Цепалкина И.Ю. Пакет документов 

13.3  Виртуальная акция «Вместе против террора!», направленная на 

противодействие идеологии терроризма и экстремизма среди 

несовершеннолетних (тематические мероприятия на опорных 

площадках «Подросток и общество» в 30 муниципальных 

образованиях области) 

Сентябрь Устименко Е.Н. Пакет документов 

13.4  Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ «#ВместеЯрче» (заочный) 

Сентябрь-ноябрь Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.5  Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды (заочный) 

Сентябрь-декабрь Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.6  Региональный этап Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам») (заочный) 

Сентябрь-декабрь Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.7  XIV областной конкурс исследовательских работ обучающихся 

«Первые шаги в науку» (заочный) 

Сентябрь-декабрь Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.8  Областной конкурс «Мир науки глазами детей» Сентябрь Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.9  Областной межведомственный экологический марафон 

«Тамбовский край – территория экологической культуры» 

В течение года Свидерская С.Н. Пакет документов 

14 Межрегиональные массовые мероприятия с учащимися 

15 Всероссийские массовые мероприятия с учащимися 

16 Выставочная деятельность 

16.1  Выставка творческих работ участников финала регионального 

этапа Всероссийского конкурса изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества «Палитра ремёсел» 

Сентябрь-октябрь Павленко И.С. Аналитическая 

справка, 

электронный 

каталог работ 

16.2  Областная интернет-выставка начального технического 

конструирования и моделирования  

Сентябрь Свидерская С.Н.  



12 

 

16.3  Выставки в библиотеке Центра Ежемесячно Бегинина С.А. Материалы 

выставки 

17 Материально-техническое обеспечение и экономическая деятельность 

17.1 Размещение на сайте РФ информации о государственных 

контрактах Центра (в т.ч. об исполнении контрактов); 

размещение плана-графика на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

В соответствии с 

требованиями 

подачи 

информации 

Крылова И.С. Информация на 

сайте 

17.2 Ведение реестра контрактов, заключаемых Центром В течение года Крылова И.С. 

Кафтанов В.А. 

Реестр 

17.3 Ведение базы данных о договорах, счет-фактурах, накладных, 

актах 

Ежедневно Крылова И.С. 

Кафтанов В.А. 

База данных 
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№ 

п/п 

Объект контроля Цели контроля Сроки Ответственные Форма 

документа 

Рассмотрение 

итогов 

1 Контроль за выполнением управленческих решений 

1.1 Решения 

Педагогического совета 

Проверка полноты и 

качества выполнения 

решений Педагогического 

совета 

В соответствии 

со сроками, 

обозначенными 

в решении 

Трунов Д.В. 

Долгий И.А. 

Лимонова М.Ю. 

 

Справка  Оперативное 

совещание при 

директоре Центра 

1.2 Решения 

административных 

(оперативных) 

совещаний 

Проверка полноты и 

качества выполнения 

решений 

административных 

совещаний 

В соответствии 

со сроками, 

обозначенными 

в решении 

Трунов Д.В. 

Долгий И.А. 

 

Справка  Оперативное 

совещание при 

директоре Центра 

1.3 Приказы руководителя 

Центра 

Проверка полноты и 

качества выполнения 

приказов 

В соответствии 

со сроками, 

обозначенными 

в приказах 

Трунов Д.В. 

Долгий И.А. 

 

Справка  Оперативное 

совещание при 

директоре Центра 

2 Контроль за делопроизводством 

3 Контроль за образовательным процессом 

3.1 Проверка оформления 

личных дел учащихся 

Соблюдение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Сентябрь Чернышова Е.Ю. 

Сысоева Е.А. 

Справка  Производственное 

совещание 
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3.2 Комплектование 

учебных групп 

Проверка 

укомплектованности 

учебных групп 

Сентябрь  Чернышова Е.Ю. 

Сысоева Е.А. 

Справка  Производственное 

совещание 

3.3 Проведение 

инструктажа по ТБ с 

учащимися 

Соблюдение сроков 

проведения инструктажа 

Сентябрь Чернышова Е.Ю. 

Сысоева Е.А. 
Справка  Производственное 

совещание 

3.4 Посещаемость занятий 

учащимися 

Проверка посещаемости 

учащимися учебных 

занятий 

 

Ежемесячно  Чернышова Е.Ю. 

Сысоева Е.А. 

Крылова И.С. 

Справка  Производственное 

совещание 

3.5 Посещение учебных 

занятий педагогов 

Соответствие форм и 

методов работы, 

используемых педагогом, в 

ходе проведения занятий 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям учащихся 

Ежемесячно  Чернышова Е.Ю. 

Сысоева Е.А. 

 

Справка  Производственное 

совещание 

4 Контроль за повышением профессионального уровня работников Центра 

4.1 Сроки аттестации Проверка соблюдения 

сроков прохождения 

аттестации 

Постоянно Лимонова М.Ю. Докладные 

записки в случае 

выявления 

нарушений 

 

Совещание при 

заместителе 

директора  

4.2 Повышение 

квалификации 

Соблюдение сроков 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

работниками Центра 

Постоянно Лимонова М.Ю. Докладные 

записки в случае 

выявления 

нарушений 

 

Совещание при 

заместителе 

директора  

 


