
Еженедельная циклограмма работы директора ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ  
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

10.00 – 11.00 – 

производственно

е совещание с 

заместителями 

директора. 

11.00 – 13.00 – 

еженедельное 

онлайн-

совещание 

(планерка) с 

руководителями 

структурных 

подразделений, 

службами. 

13.00 – 14.00 – 

совещание с 

финансово-

экономической 

службой. 

16.00 – 17.00 – 

участие в 

селекторном 

совещании 

«Новые 

технологии для 

новых 

результатов». 

17.00 – 19.00 – 

прием граждан, 

прием родителей 

обучающихся, 

воспитанников, 

сотрудников по 

рабочим 

вопросам. 

 

 

10.00-13.00 – 

проведение 

производственных 

совещаний в 

структурных 

подразделениях 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ 

13.00 – 14.00 – 

совещание с 

финансово-

экономической 

службой. 

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, 

формирование 

резолютивной части 

документации. 

16.00-19.00 

Заседание 

Управляющего 

Совета (1 раз в 3 

месяца).  

17.00 – 19.00 – прием 

граждан, прием 

родителей 

обучающихся, 

воспитанников, 

сотрудников по 

рабочим вопросам. 

 

10.00-12.00 – 

заседание 

оргкомитетов 

городских 

массовых 

мероприятий 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ 

12.00 – 13.00 – 

проведение 

переговоров с 

представителями 

социальных 

партнеров 

(юридических 

лиц). 13.00 – 14.00 

– совещание с 

финансово-

экономической 

службой. 

14.00-19.00 – 

Участие в 

мероприятиях 

проекта 

«Управленческая 

среда». 

 

9.00-11.00 – участие в 

селекторном 

совещании 

«Эффективное 

управление 

финансовыми 

ресурсами школы». 

11.00 – 12.00 – 

совещание в 

межрайонном совете 

директоров №23. 

12.00-14.00 – работа с 

текущей 

документацией, 

рассмотрение 

входящей 

документации, работа с 

корреспонденцией. 

14.00-16.00 – 

совещание по вопросам 

реализации платных 

образовательных 

программ и проектов. 

16.30 – 18. 00 – участие 

в селекторном 

совещании с 

руководителями ОО 

системы Департамента 

образования города 

Москвы 

18.00 – 19.00 – 

разработка поручений 

по итогам селекторных 

совещаний, анализ 

основных вопросов 

совещаний. 

10.00-13.00 – 

проведение 

производственных 

совещаний в 

структурных 

подразделениях 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ. Приём 

работников ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ.  

13.00 – 14.00 – 

совещание с 

финансово-

экономической 

службой. 

14.00-19.00 – 

проведение 

контрольно-

аналитических 

мероприятий по 

основным 

направлениям 

деятельности 

учреждения; 

проведение итоговых 

мероприятий по 

завершению 

реализуемых 

учреждением 

городских проектов. 

 

10.00-19.00 – 

участие в 

организации и 

контроль 

проведения 

плановых 

городских 

массовых 

мероприятий по 

ЭКТ. Контроль 

проведения проекта 

«Экосубботы» 

(«Субботы 

московского 

школьника»). 

Работа с 

населением. 

 

Участие в 

городских 

мероприятиях, 

проектах по 

вопросам 

управления 

образованием. 

10.00-19.00 – участие в 

организации и контроль 

проведения плановых 

городских массовых 

мероприятий по ЭКТ, 

выездных мероприятий 

(выездные занятия, 

походы, экспедиции 

обучающихся). 

 

Общественно - значимые 

мероприятия 

(проведение и участие). 

Ежедневно: Просмотр и анализ данных информационных систем, камер видеонаблюдения (8.00 – 10.00; 19.00-21.00). 


