Еженедельная циклограмма работы директора ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ
Понедельник
10.00 – 11.00 –
производственное
совещание с
заместителями
директора.
11.00 – 13.00 –
еженедельное
онлайн-совещание
(планерка) с
руководителями
структурных
подразделений,
службами.
16.00 – 17.00 –
участие в
селекторном
совещании «Новые
технологии для
новых результатов».
17.00 – 19.00 –
прием родителей
обучающихся,
воспитанников,
сотрудников по
рабочим вопросам

Вторник
10.00-13.00 –
проведение
производственных
совещаний в
структурных
подразделениях
ГБОУДО МДЮЦ
ЭКТ
14.00-14.30 – доклад
учебной части о
мониторинге работы
детских объединений
14.30-15.00 – доклад
заместителя
директора по
дополнительному
образованию и
социализации по
вопросам
селекторного
совещания по
внеурочной
деятельности.
16.00-19.00
Заседание
Управляющего
Совета (1 раз в 2
месяца).

Среда
10.00-12.00 – заседание
оргкомитетов
городских массовых
мероприятий ГБОУДО
МДЮЦ ЭКТ
14.00-19.00 –
проведение круглых
столов, семинаров,
производственных
совещаний с
административными и
педагогическими
работниками
образовательных
организаций по
вопросам развития
ЭКТ.
Информация
председателя
Профсоюзного
комитета об итогах
участия в селекторном
совещании ДОгМ
«Профсоюзный час» (1
раз в две недели)

Четверг
9.00-11.00 – участие в
селекторном совещании
«Эффективное
управление ресурсами
школы».
12.00-13.00 – работа с
текущей документацией,
рассмотрение
обращений, работа с
корреспонденцией.
13.00-14.00 – работа с
текущей документацией,
рассмотрение
обращений, работа с
корреспонденцией.
14.00-16.00 – совещание
по вопросам реализации
платных
образовательных
программ и проектов.
16.30 – 18. 00 – участие
в селекторном
совещании
Департамента
образования города
Москвы
18.00 – 19.00 –
направление поручений
по итогам селекторного
совещания, анализ
основных вопросов
совещания.

Пятница
10.00-13.00 –
проведение
производственных
совещаний в
структурных
подразделениях
ГБОУДО МДЮЦ
ЭКТ. Приём
работников ГБОУДО
МДЮЦ ЭКТ.
14.00-19.00 –
проведение
контрольноаналитических
мероприятий по
основным
направлениям
деятельности
учреждения;
проведение итоговых
мероприятий по
завершению
реализуемых
учреждением
общегородских
проектов.

Суббота
10.00-19.00 –
участие в
организации и
контроль
проведения
плановых
городских
массовых
мероприятий по
ЭКТ.
Участие в
городских
мероприятиях,
клубах директоров,
проектах по
вопросам
управления
образованием.

Воскресенье
10.00-19.00 –
участие в
организации и
контроль
проведения
плановых городских
массовых
мероприятий по
ЭКТ.
Общественно значимые
мероприятия
(проведение и
участие).

