
План работы Управляющего совета 

 МКУ ДО Кантемировского ДДТ на 2020-2021 учебный год 

 
Цель:  реализация законодательных полномочий органа  государственно-общественного 

управления направленная на оказание всесторонней помощи администрации МКУ ДО 

Кантемировского ДДТ  по реализации Уставной деятельности, отвечающей требованиям 

современного законодательства,    а так же  с учетом  потребностей обучающихся и 

родителей. 

 

№ 

п/п 

Срои 

проведения 

Тематика заседания оветственный 

1  Август 1.Об  утверждении    состава  Совета 

2. Об утверждении плана работы Совета на 

2020-2021  учебный год. 

3. О согласовании учебного плана ДДТ, 

Образовательной Программы,  Программы 

развития и вносимых дополнений в локальные 

акты учреждения. 

4. О стимулировании педагогов 

директор ДДТ 

председатель Ус 

 

завуч по УВР 

 

 

 

директор 

2 Сентябрь  1. О готовности педагогов дополнительного 

образования к работе в новом  учебном году. 

Обсуждение режима работы ДДТ.  

2. О работе в штатном режиме систем 

«Контингент» и «Персонифицированное 

финансирование». 

2. О стимулировании педагогов  

замдиректора по 

УВР 

 

директор 

 

 

директор 

3 Октябрь 1. Об итогах укомплектования учебных групп 

и сохранности контингента обучающихся. 

2. О создании безопасных условий 

образовательного процесса 

3. О стимулировании 

зам. директора по 

УВР 

ответственный за ОТ 

и ТБ 

директор 

4 Ноябрь 1. О предоставлении информации объемных 

показателей  деятельности ДДТ. 

3.  О стимулировании 

директор, 

  

директор 

5 Декабрь 1.Об исполнении плана воспитательной 

работы и организации воспитательных 

мероприятий. Заполнение информации на 

едином национальном портале и официальном 

сайте учреждения. О планировании 

каникулярного времени и праздничных 

новогодних дней 

2. О стимулирвании педагогов 

педагог-организатор, 

оператор сайта 

 

 

 

 

 

директор 

6 Январь 1. О результатах внутриучрежденческого 

контроля. 

2. Обсуждение проекта Публичного доклада 

3. О стимулировании педагогов 

зам. директора по 

УВР 

директор 

директор 

7 Февраль 1. О результативности работы по  

дополнительным общеобразовательным  

программам 

2.  О состоянии комплексной безопасности 

учреждения 

Замдиректора по 

УВР 

 

директор 

 



3. О стимулировании педагогов директор 

8   Март 1. О промежуточных итогах работы  в 

системах «Контингент» и «ПФ» 

2. О перспективах увеличения охвата детей от 

5 до 18 лет дополнительным образованием  и 

выполнение Дорожной карты. 

3. О стимулировании педагогов 

оператор МОЦ 

 

директор 

 

 

директор 

9 Апрель 1. О рассмотрении предложений по 

проведению отчетного творческого 

мероприятия. 

2. Планирование работы учреждения в период 

каникулярного отдыха и оздоровления детей 

3. О стимулировании педагогов 

педагог-организатор 

 

 

директор 

 

директор 

10 Май 1. Об исполнении учебного плана 2020-21 

года. 

 

2. Об организации летней оздоровительной 

компании 2021 года 

4. О стимулировании педагогов 

зам.директора 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 стимулировании работников 

 Оператор МОЦ 

 

педагог-организатор 

 

директор 
 

 

Директор 

МКУ ДО Кантемировского ДДТ                                                           Пономарева Е.Н. 


