
План работы

Управляющего совета на 2019-2020 уч. год

Цель: реаIизация законодательньiх полномочий органа I,осударственно-общестI}енного

управления направленная на оказанис всесторонней поплощи адNlинистрации N4KY ДО
Канr,емировского .ЩЩТ по реа-цизации Уставной деяте.lIьнос,l,и, от]]ечающей требованиям
современного законодательства ) а так же с yrleToj\,I по,rребностей обучаIощихся и

родителей.

Ng

п/п
Сроки
проведения

Тематика заседания ответственныи

1 Август 1.об утверждении состава Совета
2. об утверждении плана работы Совета на
201-20 уlебный год.
З. О согласовании уrебного плана ДДТ,
Образовательной Програлtмьт, Программы
развития и вносимых дополнений в локальные
акты учреждения.
4.*о стимулировании педагогов

директор ЩЩТ
председатель Ус

завr{ по УВР

директор
2 Сентябрь 1. о r-отовности педагогов jIополнительного

образования к работе в ново\{ учебноr,t год1,,

обсуждение режима работы Ддт.
2. О работе в штатном рея(иNlе систе\,{
кКонтингент> и <Персонифицированное

финансирование).
2. О СТИмl,лировании педагогов

замдиректора по
),вр

директор

директор
fJ Октябрь 1, Об итогах укомплектования уrебньж групп

и сохранности контингента обуrаrощихся.
2, О создании безопасных условий
образовательного процесса
3. О стимулировании

зам. j{иректора по
увр
ответстtsенньй за от
иТБ
директор

4 Ноябрь l. О тlрелоставлении инфорпrачилт объепtных
показа,гелей деятельности Щ!Т.
3. О стиьrулировании

директор,

дирекl,ор
5 Щекабрь 1.об исIlолнении llJIaFIa воспитателытоli

рабо,гьт и организации воспитательных
мероприя,гий, Запо.;rнение инфорп,tации на
едино]\{ национ аль н о N,I п ортаJIе rt о ф ици a!.IbHoI\,I

сайте учреждения, О планировании
каникулярного времени и праздничньIх
новогодних дней

2. О стимулировании педагогов

педагог-организатор,
оператор сайта

директор
6 Январь 1. О результатах внутриучрех(денческого

контроля.
2. обсужление проекта Публичного доклада
З. О стимулировании пелагогов

зам.директора по
увр
директор
директор



] Февраль 1. О результативности работы по
дополнительным обrцеобразовательFIым
програмN,Iам
2. о состоянии комплексной безоttасности
учреждения

3. О стимулировании педагогов

Зап,rдиректора
увр

директор

директор
8 Март 1. О промежуточньж итогах работы в

системах <Контингент) и (ПФ>
2. О перспективах увеличения охвата детей от
5 до 18 лет дополнительным образованием и
выполнение Щорожной карты.
3. О стимулировании педагогов

оператор I\4ОЦ

директор

директор
9 Апрель 1, О рассN,{отрении предлохtенилi по

проведению отrIетного творческого
мероприятия.
2. П,чанированrIе работы уLIре/tцения в пер}Iод
каник)/лярного отдыха и оздоровления детей
З. О стимулировании педагогов

педагог-организатор

директор

дирекl ор
10 Май 1. об исполнении учебного плана 2019-20

года.

2, Об организации летней оздоровительной
компании 2020 года
4. О стимулировании педагогов

заN,I,диреi(тора по
увр
директор
педагог-организатор

директор
11 июнь 1. О ходе работы в системе

персонифицированного финансирования.
2. О деятельности ДДТ в период летних
каникул.
2. О стип,rулироваFILIи работников

Оператор N4ОЦ

педагог-организатор

директор


