«УТВЕРЖДАЮ»
директор ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества
детей и юношества»
_________Д.В. Трунов
«___»_______________
ПЛАН РАБОТЫ
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
на июль 2017 года
№
п/п
1
1
2
3
3.1
4
4.1
5
6
6.1
7
7.1
7.1.1
7.2

Наименование мероприятий

Сроки
Ответственные
исполнения
за исполнение
2
3
4
Вопросы для рассмотрения на Педагогическом совете
Вопросы для рассмотрения на Совете учащихся
Заседания советов, комиссий, комитетов (на областном уровне)
Заседание Межведомственного совета по развитию системы По плану УОиН
Трунов Д.В.
дополнительного образования
Вопросы для рассмотрения на Научно-методическом совете (экспертная группа)
Об экспертизе дополнительных общеразвивающих программ
В течение года
Бесперстова С.В.
Вопросы для рассмотрения на Художественном совете
Вопросы для рассмотрения у директора и заместителей директора Центра
Оперативное планирование деятельности ТОГБОУ ДО «Центр
Еженедельно
Трунов Д.В.
развития творчества детей и юношества» на неделю
Разработка нормативно-правовых документов
Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:
Подготовка проектов приказов и положений о проведении
В течение года
Попова Н.Н.
конкурсов и мероприятий по направлениям, реализуемым в
Чуксин А.Н.
Центре, на 2017 год
заведующие отделами
Документы Центра:
1

Форма документа
5

Пакет документов
Материалы
заседания, протокол
–

Проекты приказов и
положений

7.2.1

Подготовка планов работы Центра на месяц

7.2.2

Подготовка планов наградной продукции для конкурсного
До 31 июля
План работы
сопровождения
региональной
системы
дополнительного
образования детей на месяц
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области
Форумы:
Региональный
межведомственный
форум
педагогов Февраль-ноябрь
Гребенникова Е.В.
Пакет документов
дополнительного образования систем образования, культуры,
спорта «… И сердце, отданное детям, и творчество, и
вдохновенный труд»
Семинары:
Практические семинары для специалистов органов местного Февраль-сентябрь
Гребенникова Е.В.
Материалы
самоуправления, осуществляющих управление в сфере
семинара
образования, по заполнению таблиц рейтинга ОДО,
мониторинговых исследований, проводимых в системе ДОД
Организация и проведение выездных семинаров-совещаний в
В течение года
Поддячая Н.А.
Отчетные
муниципальных образованиях по вопросам организации работы (по плану УОиН)
Разинина И.Ф.
документы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Дистанционные методические семинары для специалистов
В течение года
Устименко Е.Н.
Информационношкольных служб примирения с использованием кейс-технологий
методические
кейсы
Постоянно действующий семинар «Современные технологии
В течение года
Устименко Е.Н.
Материалы
работы с детьми группы риска» для педагогических работников
(по отдельному
семинара
общеобразовательных школ, тьюторов несовершеннолетних,
плану)
находящихся в конфликте с законом; специалистов системы
профилактики;
«Аддиктивное
поведение
обучающихся:
профилактика и ресоциализация в условиях образовательной
среды»
Мастер-классы:
Супервизии:
Супервизии в образовательные организации области по
В течение года
Гребенникова Е.В.
План проведения

8
8.1
8.1.1

8.2
8.2.1

8.2.2
8.2.3
8.2.4

8.3
8.4
8.4.1

До 25 июля
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Гребенникова Е.В.
заведующие отделами
Гребенникова Е.В.
заведующие отделами

План работы

вопросам дополнительного образования и воспитания

8.5
8.5.1
8.6
8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.6.4
8.6.5

8.6.6
8.6.7
8.6.8
8.6.9

заведующие отделами

Конкурсы для педагогических работников области (в т.ч. профессионального мастерства):
XIV региональный конкурс вожатского мастерства «Вожатый
13 июля
Поддячая Н.А.
лета-2017» (на базе ЦТО «Космос», с. Тулиновка)
Иные мероприятия для педагогических работников области:
Организационно-методическое
сопровождение
участия
В течение года
Гребенникова Е.В.
лауреатов региональных этапов конкурсов профессионального
мастерства во всероссийских этапах
Дистанционные консультации педагогических работников
В течение года
Гребенникова Е.В.
области по вопросам дополнительного образования детей
заведующие отделами
(Интернет-площадка)
Организация работы областного виртуального методического
В течение года
Гребенникова Е.В.
кабинета дополнительного образования детей
заведующие отделами
Работа по присвоению звания «Образцовый детский коллектив»
Оказание консультативной и практической помощи педагогам и
образовательным организациям по вопросам организации
работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и обучению детей и подростков безопасному
поведению на дороге
Проведение
паспортизации
(перепаспортизации)
музеев
образовательных организаций
Консультирование педагогических работников области по
вопросам профилактики правонарушений и преступлений
несовершеннолетних
Информационно-методическое
сопровождение
программы
дистанционного обучения «Право и правила нашей жизни»
Информационно-методическое сопровождение деятельности
тьюторов для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
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супервизий,
журнал
регистрации
супервизий
Материалы
конкурса
Пакет документов
Материалы
консультпункта
на сайте Центра
Методические
материалы на сайте
Центра
Пакет документов
Журнал
консультаций

В течение года
В течение года

Василенко Е.С.
Поддячая Н.А.

В течение года

Тарасова С.А.

Пакет документов

В течение года

Устименко Е.Н.

Журнал
консультаций

В течение года

Устименко Е.Н.

В течение года

Устименко Е.Н.

Методические
материалы
Методические
материалы

8.6.10
8.6.11
8.6.12
8.6.13
8.6.14
8.6.15

8.6.16

8.6.17
8.7
8.7.1
8.7.2
8.7.3

законом
Обеспечение деятельности дистанционного консультпункта
через портал «Подросток и общество»
Пополнение банка современных технологий работы с детьми
группы риска
Занятия в областной школе повышения профессиональной
компетентности руководящих и педагогических работников
системы дополнительного образования
Информационно-методическое сопровождение деятельности
опорных площадок «Подросток и общество» по проведению
стажировок и семинаров на муниципальном уровне
Создание банка видеоуроков с использованием инновационных
практик в работе с детьми в системе дополнительного
образования детей
Участие в тематических выездах в составе межведомственных
рабочих групп в муниципальные органы управления
образованием и образовательные учреждения по теме:
«Организация работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма»
Участие в тематических выездах в составе рабочих групп в
муниципальные
органы
управления
образованием
и
образовательные организации по вопросам дополнительного
образования детей
Областная школа вожатского мастерства «Капитаны счастливого
детства»

В течение года

Устименко Е.Н.

В течение года

Устименко Е.Н.

В течение года

Гребенникова Е.В.

В течение года
(по отдельному
плану)
В течение года

Устименко Е.Н.

Пакет документов

Гребенникова Е.В.
Сысоева Е.А.

Видеоуроки

В течение года
(по плану УОиН)

Поддячая Н.А.

Аналитическая
справка

В течение года
(по плану УОиН)

Гребенникова Е.В.
заведующие отделами

Аналитическая
справка

В течение года
Поддячая Н.А.
(по плану
ТОИПКРО)
Повышение профессиональной компетентности педагогических работников Центра:
Взаимопосещение
занятий
педагогов
дополнительного
В течение года
Сысоева Е.А.
образования
Участие педагогических работников Центра в конкурсах,
В течение года
Сысоева Е.А.
конференциях, мероприятиях различного уровня
Методическое сопровождение педагогических работников
В течение года
Гребенникова Е.В.
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Материалы
консультпункта
Банк передового
опыта
Программа школы,
УМК

Программа, УМК,
отчетные
материалы
Аналитическая
справка
Отчет
График аттестации,

Центра при подготовке к аттестации
8.7.4
8.7.5
8.7.6
8.7.7

9
9.1
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8

Награждение работников Центра
Обучение педагогических работников Центра на курсах
профессиональной переподготовки и повышения квалификации
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Обучение педагогических работников Центра по программе
внутрифирменной подготовки кадров

В течение года
В течение года
(по плану
ТОИПКРО)
В течение года

Аттестация руководящих и педагогических работников Центра
на соответствие занимаемой должности

В течение года

Гребенникова Е.В.
Андрианова Т.В.
Гребенникова Е.В.
Гребенникова Е.В.
заведующие отделами

Трунов Д.В.
Гребенникова Е.В.
Андрианова Т.В.
члены аттестационной
комиссии
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
Реализация региональных проектов различных направленностей
В течение года
Заведующие отделом
Информационное обеспечение
Подготовка медиаплана Центра
До 10 июля
Подготовка мониторинга взаимодействия со СМИ
До 20 июля
Ведение банка данных «Одаренные дети Тамбовщины»
Июль
Ведение банка данных о кадрах Центра
В течение года
Ведение
регионального
межведомственного
банка
В течение года
инновационных практик дополнительного образования детей
Тамбовской области
Ведение каталога дополнительных общеразвивающих программ
В течение года
Информационное обеспечение системы ДОД области по
В течение года
различным направлениям деятельности с использованием
Интернет-ресурса
Обеспечение
функционирования
и
расширение
В течение года
информационного ресурса Интернет-портала «Подросток и
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методические
материалы
Пакет документов
Приказ
Программа, УМК,
журнал посещения
занятий
Пакет документов

Информационноаналитические
материалы

Гребенникова Е.В.
Гребенникова Е.В.
Василенко Е.С.
Гребенникова Е.В.
Гребенникова Е.В.

Медиаплан
Мониторинг
Банк данных
Банк данных
Банк данных

Гребенникова Е.В.
Гребенникова Е.В.
заведующие отделами

Каталог
Материалы на сайте
Центра

Устименко Е.Н.

Материалы портала

10.9
10.10
10.11

10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
12.3

общество»
Информационное наполнение сайта «Детское движение
В течение года
Поддячая Н.А.
Тамбовской области»
Ведение аннотационного каталога издательской продукции
В течение года
Гребенникова Е.В.
Информационно-методическое сопровождение деятельности
В течение года
Гребенникова Е.В.
педагогических кадров области средствами библиотеки
(сотрудничество с библиотеками города): консультирование,
подбор литературы по заявкам, подготовка справок
Ведение электронного библиотечного каталога
В течение года
Гребенникова Е.В.
Формирование библиотечного и медиафонда
В течение года
Гребенникова Е.В.
Организация работы тематических выставок в библиотеке
В течение года
Гребенникова Е.В.
Центра
Наполнение базы данных АИС «Контингент»
В течение года
Гребенникова Е.В.
Наполнение единой базы данных системы дополнительного
В течение года
Гребенникова Е.В.
образования области
Наполнение ресурсами Интернет-портала «Детское техническое
В течение года
Свидерская С.Н.
творчество в Тамбовской области «Техносфера+»
Публикации в печатных и электронных СМИ о конкурсах и
В течение года
Заведующие отделами
мероприятиях, проводимых Центром
Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования
Мониторинг деятельности образовательных организаций по
Апрель-август
Свидерская С.Н.
реализации направления «Образовательная робототехника»
Мониторинг экскурсионной деятельности в образовательных
Ежемесячно
организациях области
Редакционно-издательская деятельность
Организация рубрики фоторепортажей «Моя история. Советская
Март-декабрь
страна. 100 лет Великой Октябрьской социалистической
революции» в областной школьной газете «Ровесник»
Буклет «Образцовые детские коллективы Тамбовской области»
Июль
Сборник аналитических материалов по итогам мониторинга
Июль
состояния системы работы с одаренными детьми в Тамбовской
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Тарасова С.А.

Материалы на сайте
Материалы на сайте
Информация

Каталог
Информация
Материалы
выставки
База данных
База данных
Материалы портала
Публикации в СМИ
Информационноаналитические
материалы
Аналитическая
справка

Поддячая Н.А.

Рубрика
фоторепортажей

Василенко Е.С.
Василенко Е.С.

Буклет
Сборник

12.4
12.5
13
14
14.1
14.2
14.3
15
15.1

16
16.1
16.2
16.3
16.4

области за 2016-2017 учебный год
Сборник творческих работ победителей регионального этапа
Июль
Павленко И.С.
Всероссийского
конкурса
литературно-художественного
творчества «Шедевры из чернильницы»
Методические рекомендации по подготовке материалов
Июль
Павленко И.С.
кандидатов на присуждение грантов администрации области
одаренным детям
Организация образовательного процесса
Организация летней оздоровительной кампании
Мастер-классы «Лаборатория безопасности» и в рамках
4, 6, 11, 13, 18,
Поддячая Н.А.
областной профильной смены «Наследники традиций»
21 июля
Разинина И.Ф.
Юрков В.А.
Комплектование областных профильных смен
Июль
Поддячая Н.А.

Сборник
Методические
рекомендации

Информация
на сайт

Реестр о
бронировании
путевок
Организация и проведение регионального конкурса на звание
Июнь-август
Поддячая Н.А.
Приказ управления
«Лучшая организация отдыха детей в летний период 2017 года»
образования и
науки области
Направление организованных групп детей (ОГД) в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»
Подготовка
документации,
организация
сопровождения
В течение года
Поддячая Н.А.
Приказы
организованных групп детей в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок»,
(по отдельному
управления
ВДЦ «Смена»
плану)
образования и
науки области
Областные массовые мероприятия с учащимися
Областной конкурс «Лучший школьный музей» (заочный)
Июль
Тарасова С.А.
Пакет документов
Областной конкурс конструкторской и изобретательской
Апрель-ноябрь
Свидерская С.Н.
Пакет документов
деятельности «Идеи молодых – дорога в будущее»
Реализация I областного межведомственного марафона «Мой
В течение года
Тарасова С.А.
Информационнодом – Тамбовский край»
аналитические
материалы
Реализация плана мероприятий областного межведомственного
В течение года
Свидерская С.Н
Информационноэкологического марафона «Тамбовский край – территория
аналитические
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экологической культуры»
17
17.1

17.2
17.3

материалы

Материально-техническое обеспечение и экономическая деятельность
Размещение на сайте РФ информации о государственных
В соответствии
Крылова И.С.
контрактах Центра (в т.ч. об исполнении контрактов);
с требованиями
размещение плана-графика на поставку товаров, выполнение
подачи
работ, оказание услуг
информации
Ведение реестра контрактов, заключаемых Центром
В течение месяца
Крылова И.С.
Епифанова Д.Ю.
Ведение базы данных о договорах, счет-фактурах, накладных,
Ежедневно
Крылова И.С.
актах
Епифанова Д.Ю.
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Информация на
сайте
Реестр
База данных

«УТВЕРЖДАЮ»
директор ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества
детей и юношества»
_________Д.В. Трунов
«___»_______________
ПЛАН РАБОТЫ
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
на июль 2017 года
№
п/п
1
2
2.1

2.2

2.3

3
4
5
5.1.

Объект контроля

Цели контроля

Контроль за выполнением планов
Контроль за выполнением управленческих решений
Решения
Проверка полноты и
Педагогического совета качества выполнения
решений Педагогического
совета
Решения
Проверка полноты и
административных
качества выполнения
(оперативных)
решений
совещаний
административных
совещаний
Приказы руководителя Проверка полноты и
Центра
качества выполнения
приказов

Сроки

Ответственные

Форма
документа

Рассмотрение
итогов

В соответствии
со сроками,
обозначенными
в решении
В соответствии
со сроками,
обозначенными
в решении

Трунов Д.В.
Попова Н.Н.
Чуксин А.Н.
Булгакова Е.В.
Трунов Д.В.
Попова Н.Н.
Чуксин А.Н.

Справка

Оперативное
совещание при
директоре Центра

Справка

Оперативное
совещание при
директоре Центра

В соответствии
со сроками,
обозначенными
в приказах

Трунов Д.В.
Попова Н.Н.
Чуксин А.Н.

Справка

Оперативное
совещание при
директоре Центра

Докладные

Совещание

Контроль за делопроизводством
Контроль за образовательным процессом
Контроль за повышением профессионального уровня работников Центра
Сроки аттестации
Проверка соблюдения
Постоянно
Гребенникова Е.В.
9

сроков прохождения
аттестации
5.2.

Повышение
квалификации

Соблюдение сроков
прохождения курсов
повышения квалификации
работниками Центра

Лимонова М.Ю.
Постоянно
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Гребенникова Е.В.
Лимонова М.Ю.

записки в случае
выявления
нарушений
Докладные
записки в случае
выявления
нарушений

при заместителе
директора
Совещание
при заместителе
директора

